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С 1 января вступит в силу финан-
совый план страны на 2023–2025 гг.,
сверстанный силуановским Минфи-
ном по старой гайдаровско-кудрин-
ской схеме. Он одобрен «Единой
Россией», ее думскими сателлита-
ми, Советом Федерации и уверенно
ждет подписи президента. Только
оппозиция не перестает критиковать
бюджет, который отменяет развитие
страны, сохраняет так называемое
«бюджетное правило», чтобы выни-
мать из расходной части «лишние»
триллионы и не пускать их в реаль-
ную экономику. Это «бюджет безна-
деги», говорят коммунисты.  

Депутат-коммунист Сергей Ге-
оргиевич Левченко, губернатор
Иркутской области в 2015–2019 го-
дах, а сейчас первый заместитель
председателя думского комитета по
энергетике, обеспокоен ситуацией в
регионах:  

– Они у нас деградируют из-за
проводимой бюджетной политики.
Принцип формирования федераль-
ного бюджета и нижестоящих, – не-
эффективный, на местах нет ника-
кой мотивации увеличивать доход-
ную часть своих бюджетов.

– Как это понимать? 
– Просто. Достаточно региону

увеличить, скажем, на 10% доходы
своего бюджета, как ровно на столь-
ко же ему снизят субсидии из феде-
ральной казны. Регион старается по-
больше получить средств на разви-
тие, на социальные расходы, пола-
гая, что сохранятся доплаты из боль-
шого бюджета. Но, в итоге регион
остается с прежним объемом фи-
нансов. Какой же смысл наращивать
доход региону, если у него будет
конфисковано то, что он дополни-
тельно заработал? 

Это прослеживается на примере
регионов, которые что-то пытаются
сделать. А Центр лишает субъекты
стимула пополнять свои бюджеты,
чем, по сути, искусственно плодит
дотационные области и края. На ме-
стах уяснили, если ты дотационный,
то гарантированно получишь всю
положенную субсидию. Если увели-
чил наполнение своего бюджета, то
тут же тебе обрежут дотацию. Не
смей, дескать, выходить за отведен-
ные рамки. Вот этот тормоз, зало-
женный в бюджетной политике РФ,
препятствует развитию экономик
субъектов. 

Потому мы, РФ, и находимся на
сотом месте из 140 стран по эффек-
тивности управления.   

Невольно задумываешься: для че-
го придумана такая схема? Бюдже-
ты у нас формируют конкретные
люди. Неужели они не понимают,
что нужно мотивировать к активно-
сти будь то человека, организацию
или регион? Или они намеренно де-
лают так, чтобы загонять всех в яму
и держать на коротком поводке, ма-
нипулируя дотациями из бюджета?   

По такой же схеме действуют ре-
гионы по отношению к муниципа-
литетам. Получается своеобразная
бюджетная вертикаль. Региональ-
ные центры говорят муниципалите-
там: кто увеличил на миллиард до-
ход своего городского или районно-
го бюджета, мы этот миллиард вы-
чтем из дотации.   

Это первая ущербность феде-
рального бюджетирования. Другая
заключается в том, что регион и му-
ниципалитет не заинтересованы
улучшать свою социальную сферу.
Если там строят социальные объ-
екты – школы, больницы, детские
сады, – то возрастают расходы на их
содержание. Нужно изыскивать в
бюджетах средства на зарплату учи-
телям, врачам, воспитателям. 

Конечно, руководитель региона,
города, района обязан расширять
социальную среду на своей терри-
тории. Люди об этом просят: шко-
ла у нас работает в 3 смены, нужна
еще школа. Губернатор идет на-
встречу избирателям. А на феде-
ральном уровне ему говорят: тебя
никто не заставлял это делать, ты
сам увеличил свои расходы, сам и
справляйся, а мы такой команды
тебе не давали. Будучи губернато-
ром, я несколько раз попадал в та-
кую ситуацию. У меня тогда и
строительство в 6 раз увеличилось,
и новые объекты появились. Шло
все за счет того, что я в два раза
увеличил бюджет области. 

Был еще такой момент. В период,
когда Медведев был премьером, мы,
несколько губернаторов, стремив-
шихся улучшать положение своих
регионов, уговорили правительство
заложить в федеральном бюджете
средства на премирование субъек-
тов, добившихся увеличения своих
бюджетов. Деньги заложили, но све-
лось все к неадекватной оценке за-
траченного труда. 

– Это неспособность выше-
стоящих чиновников оценить
труд людей? 
– И это, и то, что в высших эше-

лонах власти нет управленцев, у ко-
торых за спиной были бы хорошие
результаты.

– Потому у нас не идут дела ни
с местными бюджетами, ни с фе-
деральным. КПРФ доказала, что
бюджет страны должен быть до
45 трлн рублей, а Минфин насчи-
тал всего 26 трлн 130, 3 млрд руб-
лей на 2023 год…  

– Бюджет страны все эти годы,
начиная с 90-х, формировался, в ос-
новном, за счет торговли углеводо-
родами. Нынешнему бюджету-трех-
летке не повезло. Россию обложили
санкциями. Всем открылась зыб-
кость экономической модели, зави-
симой от торговли нефтью и газом.
Минфин спрогнозировал сокраще-
ние нефтегазовых доходов: еще в
этом году эти доходы составляют
42% бюджета, в 2023-м – не более
39%, в 2024-м – 31%, в 2025-м – око-
ло 30%...   

Лучшим решением был бы про-
изводственный сектор. Но у нас его
мало. Понимая, что прежние «парт-
неры» отвернулись, а с востоком
еще не заключены контракты, и
вряд ли в ближайшее время на
имеющийся к продаже объем сырья
мы их заключим, разработчики про-
екта бюджета написали, что на тот
же объем увеличатся не нефтегазо-
вые доходы. Но не указали, как это
произойдет. Какое чудо случится с
нашей экономикой, после чего вы-
растут доходы и наполнят бюджет?
Увеличение налогов и поступлений
в бюджет может дать производство.
Но мы ж его не развивали и не раз-
виваем, с чего вдруг вырастут нало-
ги? 

– Силуанов сказал, что должны
появиться 8 заводом по производ-
ству электронной продукции, для
этого на будущий год будет на-
правлено 124 млрд рублей, в другой
– 126 млрд.  

– Так это копейки… Как их может
хватить на 8 предприятий? Мы ви-
дим, что вложения в экономику, ин-
вестиции в промышленность умень-
шаются. И не нефтегазовым дохо-
дам взяться неоткуда. Это чистой
воды фикция.  

В минувшие десятилетия надо
было расширять переработку сырья,
помимо нещадной эксплуатации
недр. Но инвестиции были мизер-
ные, прорыва в области переработ-
ки не случилось. Поэтому заплани-
ровано снижение добычи не только
газа, но и нефти. А чтобы казна не
опустела, остается продолжить тор-
говлю сырьем. 

Мы пытаемся повернуться на
восток. Но пока такой поворот не
удалось сделать, потому снижается
экспорт газа. Например, на следую-
щий год по сравнению с текущим,
планируется уменьшение продажи
голубого топлива на 40%.

– Восточным партнерам не
требуется так много газа, как Ев-
ропе? 

– Не поэтому. Газотранспортная
сеть еще не готова перегонять газ на
восток. Да и восточные страны не
торопятся заключать с РФ соглаше-
ния об увеличении закупок. Пони-
мая, что Россия попала в безвыход-
ное положение, они ждут, что ситуа-
ция заставит нас снижать цены.   

– Тут бы миллиардерам вспом-
нить о долге перед страной и на-
родом. Но буржуазная верхушка
тогда спешила обогатиться, не
думая о последствиях для госу-
дарства, и сейчас ничего не созда-
ет? 

– Правящий режим работал и ра-
ботает на крупных олигархов, что
подтверждает специальная военная
операция. Продает углеводороды в
большей степени не государство, по
магистральным трубопроводам го-
нят сырье те, кто получил эти ре-
сурсы в собственность. Получил ни
за что, просто так. Хотя по Консти-
туции – природные богатства, по-
лезные ископаемые принадлежат
народу.

Однако же большая часть выруч-
ки от продажи богатств наших недр
оседает на счетах «эффективных
собственников», стране, народу до-
стаются крохи в виде 15%-го налога.
Есть еще и офшоры, и другие меха-
низмы снижения прибыли, чтобы
налоги оставались совсем неболь-
шими. 

– Правительство говорит о
снижении поступлений в бюджет
от нефти. 

– И одновременно закладывает
увеличение ее экспорта. Бюджетные
цифры подтверждают: экспорт неф-
ти в 2021 году составил 231,0 млн
тонн, в этом году вывоз будет в объе-
ме 243,1 млн тонн, 250 млн тонн
планируют вывезти из РФ в 2023 го-
ду, 255 млн – в 2024-м, 260 млн – в
2025-м. А добыча будет снижаться: с
523,7 млн тонн в 2021 году до 515
млн в текущем году, до 430 млн – в
2023-м, 495 млн – в 2024-м… Сни-
жение добычи с одновременным
увеличением экспорта говорят о
том, что расширения переработки
сырья не планируется. Но планиру-
ется изъятие из ТЭК дополнитель-
ных доходов: из нефтяной отрасли –

400 млрд рублей, из газовой – 1,3
трлн рублей, из угольной – 60 млрд
рублей, при методичном снижении
инвестиций. 

– Средства, в которых нужда-
ется экономика, изымают и замо-
раживают в ФНБ?

– Да. Потому мы и не достигли ни
импортозамещения, ни создания 20
млн высокотехнологичных рабочих
мест, ни ухода от сырьевой зависи-
мости. Реальная экономическая по-
литика в стране всегда была иной,
чем власть обещала. И запускают
такое информационное сопровожде-
ние, которое должно убеждать граж-
дан, что у нас все прекрасно.

Есть реальная возможность полу-
чить от топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) прирост валового
внутреннего продукта (ВВП) при
одновременном снижении себестои-
мости нашей продукции – сельско-
хозяйственной, промышленной.

Правительство, как я уже сказал,
хочет снизить экспорт газа почти в 2
раза. Это, конечно, деградация от-
расли. Но есть ресурс, который мож-
но задействовать и наверстать упу-
щенное. Сегодня техника – транс-
портная, строительная, грузовая,
пассажирская – работает, в основ-
ном, на бензине и дизтопливе. Но ее
можно заправлять сжиженным при-
родным газом (СПГ). Это сразу даст
снижение транспортных расходов
на 30%.   

А так как транспортные расходы
заложены в стоимость любой про-
дукции, начиная с экспорта и до-
ставки любых ресурсов, то опера-
тивный перевод транспорта, да всей
техники, на СПГ заметно снизит и
стоимость перевозок, и стоимость
строительства. Все удалось бы уде-
шевить спереходом техники на СПГ.      

Сегодня есть уже индивидуаль-
ные образцы по самосвалам, экска-
ваторам, погрузчикам, по пассажир-
ским автобусам. Эта техника наши-
ми предприятиями уже освоена. Ес-
ли ее переоборудовать для работы
на сжиженном природном газе, то
это даст нам увеличение объемов
использования газа внутри страны и
снижение себестоимости всех видов
продукции. 

– Оптимистичное предложе-
ние. 

– К сожалению, его не слышат.
Тут я привел только один пример,
как можно поднять стагнирующую
экономику. Если, конечно, мыслить
по-государственному. 

– Как ведомства реагируют на
эти предложения?

– Полагаю, им интереснее про-
давать сырье. Это проще владель-
цам, т.е. «эффективным собствен-
никам». Конституция РФ хоть и
утверждает, что природные ре-
сурсы принадлежат народу, но мы
знаем этот «народ» наперечет.
Это несколько десятков человек,
которым намного проще перего-
нять наши углеводороды по тру-
бопроводам, чем создавать новые
производства. Россию тащат по
самому убыточному пути – при-
митивная продажа ценнейшего
сырья за рубеж, а там – закупка
различных изделий из наших же
нефти и газа. В итоге наша страна
остается слишком зависимой от
Запада.

Особенно зависимы от Запада те
персоналии, которых мы хорошо
знаем, – они правят бал. Сегодняш-
нее руководство РФ выражает инте-
ресы тех самых олигархов, которые
разбогатели на природных ресурсах
России. Их интересы для власти –
превыше всего.  

– Несмотря на военные дей-
ствия, которые расширяются
каждый день, они уже перекину-
лись на территорию России, в на-
шей экономике ничего не меняет-
ся. Мир изменился, страна сража-
ется с возродившимся нацизмом, а
бюджет – все тот же, абсолют-
но ущербный, с 90-х, и производ-
ство на нулевом цикле.

– Российская власть по-другому
не может. Мы видим, как жестко
идет спецоперация, расходы растут,
все больше и больше людей втяги-
вается в эту воронку. А бюджет, с
моей точки зрения, он больше рек-
ламный. Убаюкивают людей и ин-
формационно-телевизионной ми-
шурой, переключая их внимание на
второстепенные, третьестепенные
темы. 

Сегодня мало кто знает, что про-
водимая в РФ бюджетная политика,
в целом, экономическая политика, в
том числе касающаяся ТЭКа, – па-
губна, она лишает страну, народ
перспектив развиваться динамично,
создавать конкурентоспособную,
передовую, с самым высоким уров-
нем переработку углеводородного
сырья. Для этого нам и даны такие
природные богатства. Но олигархи-
ческий режим истощает Россию. И
с этим невозможно мириться. 

Интервью вела 
Галина ПЛАТОВА

В ЗЕРКАЛЕ БЮДЖЕТА –
БЕДНОСТЬ И БЕЗНАДЕГА

Сергей ЛЕВЧЕНКО, депутат Госдумы

О дефиците сообщалось в Омской, Новосибирской и даже в Кеме-
ровской области, крупнейшем производителе угля. Причина: уголь ухо-
дит на экспорт, а в регионах нечем отапливать жилье, школы, сельские
фельдшерско-акушерские пункты. 

Жительница Алтая Ольга рассказывает, что уголь либо просто не ку-
пить, либо приходится заказывать издалека по взвинченным ценам. И
еще неизвестно, что страшнее – когда запасы кончаются у котельных,
которые отапливают многоквартирные здания, или у обычных людей,
которым не хватает угля и они боятся замерзнуть в своих частных до-
мах. На Алтае сейчас минус 30 градусов. А обиднее всего слышать, что
уголь уходит за границу, а своим жителям не хватает, говорит Ольга:

«У нас ходят слухи, что в соседних районах совсем плохо все, что де-
фицит, что запасы угля очень маленькие. И если он еще не так давно
стоил где-то 3400–3500 за тонну, то сейчас он стоит от 4500 до 5500 руб-
лей, то есть он очень сильно подорожал. Мы слышали о том, что наш
сибирский уголь в основном идет за границу. Это, конечно, очень обид-
но и неприятно, и мы ущемлены».

Сообщения, что сибирским регионам не хватает угля, приходят одно
за другим. Только что ситуацию в Алтайском крае поручил проверить
глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Там, по сообще-
ниям СМИ, дефицит еще и привел к тому, что люди, которым нечем
топить дома, начали незаконно вырубать лес. С дровами, кстати, тоже
проблема, они очень сильно подорожали. У тепловых компаний по-

просту нет денег на покупку резко подорожавшего угля. Им приходит-
ся экономить, а жители жалуются на холод в квартирах, школах и дет-
ских садах. 

Нажиться хотят все «эффективные менеджеры» угледобывающих
компаний. Видя рост мировых цен на уголь, они начинают повышать
цены на внутреннем рынке. Хотя здесь на самом деле связи нет прак-
тически никакой. Региональные профильные органы должны были
прогнозировать эту ситуацию. И либо заключать длинные контракты,
либо заранее запастись углем. Потому что то, что сейчас происходит,
происходит повсеместно. Директор котельной не влияет на общую ди-
намику цен.

В сибирских изданиях обнародована информация, что с дефици-
том угля столкнулись районы Новосибирской области. Она, как и Ал-
тай, – соседняя с главным угледобывающим регионом страны – Куз-
бассом. Но дошло уже до абсурда. На нехватку угля в соцсетях и
СМИ начали жаловаться и сами жители Кемеровской области. Уголь
в некоторых небольших кузбасских городах трудно купить, да он еще
и плохого качества. Из Кузбасса начали поступать сигналы даже от
шахтеров-пенсионеров (которые работали на шахтах и уходили на
пенсию, и им положен был бесплатный уголь). Они первые сообщи-
ли, что им перестали отгружать уголь. Дальше уже пошли сообще-
ния в соцсетях, что в принципе люди не могут купить даже топливо
для своих домов. 

Депутат-коммунист гордумы
Ростова Наталья Оськина заявила
о том, что в ситуации с домом на
Кривошлыковском, 4, виноваты
городские и районные власти. Она
потребовала отстранить от долж-
ности градоначальника Алексея
Логвинеко и главу района из-за то-
го, что они бросили семьи в доме
без воды, отопления, электро- и
газоснабжения.

Жители дома на Кривошлыков-
ском, 4, несколько лет отстаивают
право жить в собственном доме, а
в 2022 году борьба перешла в
острую фазу. Здание признали
аварийным из-за трещины, воз-

никшей после строительства ад-
министративного здания по сосед-
ству. Вместо того чтобы вовремя
сделать капремонт, чиновники до-
вели до признания дома аварий-
ным и добиваются насильственно-
го выселения протестующих про-
тив этого жителей. Для этого они
сначала отключили у людей воду,
затем газ, потом электричество.
Потом электричество все же под-
ключили, но оно подается с таки-
ми перебоями, что чаще его нет.

Сегодня 21 семья живет в холо-
де из-за того, что в квартирах, вы-
купленных муниципалитетом,
коммунальщики срезали радиато-

ры. Без них подключить дом к теп-
лу не могут, чиновники говорят,
что на восстановление радиаторов
нет денег. Речь идет о сумме в 20
тысяч рублей. Жильцы дома
утверждают, что администрация
пытается выжить их из здания,
участок под которым кому-то по-
надобился.

Депутат гордумы от КПРФ На-
талья Оськина, возмущенная от-
ношением к людям, потребовала
наказать чиновников, виновных в
произошедшем.

«Требую отставки сити-менед-
жера Логвиненко, главы Проле-
тарского района Долматова и де-

партамента ЖКХ Пономарева.
Требую также проверки их дея-
тельности, халатности в их дей-
ствиях и причинения условий,
угрожающих здоровью и жизни
жителей дома на Кривошлыков-
ском, 4. Требую возбуждения уго-
ловного дела не к неопределенно-
му кругу лиц, а к определенным
этим лицам за их халатность и пре-
дательство прав и интересов горо-
жан», – публично заявила Оськи-
на.

Накануне жильцы дома прове-
ли акцию протеста, они вышли с
плакатами, требуя, чтобы в дом
вернули тепло.

Жители печально известного
дома ведут хронику происходящих
событий на Кривошлыковском, 4,
в Телеграм-канале – выкладывают
фото, видео, документы. За бата-
лией следит весь город, им сочув-
ствуют горожане, журналисты,
только не чиновники. Админист-
рация проигнорировала и флеш-
моб и требования людей, вышед-
ших 30 ноября в одиночные пике-
ты к зданию областного прави-
тельства.

Дело под свой контроль взял
глава СК РФ Бастрыкин, но после
этого жизнь людей не улучшилась.
Мало того что они лишены всех
необходимых удобств, так им еще
за якобы использование комму-
нальных удобств пришли квитан-
ции. С наступлением холодов в
квартирах стало невозможно на-
ходиться, и жильцы обратились к
горожанам. 3 декабря им привез-
ли первую партию обогревателей
от неравнодушных ростовчан.

По решению городских властей
в доме введен режим ЧС. Чинов-
ники убеждают, что подключать
отопление нецелесообразно, так
как трещина в одном, среднем,
подъезде растет. Кривошлыковцы
же утверждают, что у них на руках
есть доказательства, подтвер-
ждающие отсутствие роста трещи-
ны, а также выводы специалистов,
которые говорят о возможности ее
заделать и дальше жить в этой
вполне пригодной пятиэтажке.

Замерзшая пятиэтажка

Дипломаты Евросоюза обсуждают девятый
пакет санкций против России, в него могут вклю-

чить 180 позиций, сообщает Politico со ссылкой на
источники в дипломатических кругах.

В девятый пакет санкций ЕС могут внести 180 новых позиций

Россия замерзает
Первая неделя зимы

принесла массу со-
общений о том, что вла-
сти на местах оказа-
лись совершенно не го-
товы к морозам. Самое
удивительное, что с
критически острой не-
хваткой топлива и него-
товностью к наступив-
шим морозам столкну-
лись жители регионов,
где добывают уголь,
газ, где тайга в состоя-
нии обеспечить дрова-
ми половину мира. Вот
сообщения со свежей
ленты новостей.

Омская область.
Отключают 
газ в морозы

В трех районах Омской
области отключают газо-
снабжение, несмотря на три-
дцатиградусные морозы.
Топливо подается с Тевриз-
ского месторождения. Жите-
ли Тарского, Тевризского и
Знаменского районов Ом-
ской области получили со-
общения об отключении га-
зоснабжения в домах. В ре-
гиональном министерстве
промышленности утвер-
ждают, что решение принято
из-за аномальных холодов
для того, чтобы избежать
аварийных ситуаций. Такая
картина практически каждый
год. Из-за выросшего в силь-
ные морозы потребления га-
за и истощения месторожде-
ния жители вынуждены отап-
ливать помещения дровами
и электрическими нагревате-
лями. С дровами в крае про-
блема принимает катастро-
фические масштабы, о чем
пишут люди в соцсетях.

Алтайский край. Школу
перевели на дистант

Учеников Кокшинской
школы Советского района
отправили на дистанционное
обучение из-за того, что
школа промерзла насквозь.
В одном из кабинетов всего 8
градусов тепла. «Низкие тем-
пературы в классных комна-
тах. И это при включенных
обогревателях, – утверждают
родители учеников в соцсе-
тях. – Окна запотели, на под-
оконниках наледь. Учителя
говорят, что проблемы с
отоплением начались не-
сколько лет назад, когда в
сельской котельной провели
ремонт».

Иркутская область.
Введен режим ЧС

В поселке Артемовский
введен режим ЧС – там 13
домов остались без тепла.
Глава муниципалитета не-
давно сменил теплоснаб-
жающую организацию, у ко-
торой, как сейчас стало из-
вестно, нет ни угля, ни топоч-
ного мазута. В конце ноября
в поселке произошла комму-
нальная авария. В результа-
те 13 жилых домов остались
без отопления. Теплоснаб-
жение до сих пор не восста-
новлено.

Новосибирская область.
Школьный подвоз 
отменен

В Новосибирской области
отменен подвоз школьников
в учебные заведения. В ре-
гионе установились морозы
до минус 42 градусов. «Под-
воз школьников отменен в
Искитимском, Колыванском,
Сузунском, Коченевском, Че-
репановском, Тогучинском
районах», – сообщили в Тер-
риториальном управлении
автомобильных дорог. Шко-
лы из-за морозов закрыты
(холод в 47 учебных заведе-
ниях). Но и дома спасения от
холода нет. В поселке Ок-
тябрьский Мошковского рай-
она неподалеку от Новоси-
бирска многоквартирные до-
ма остались без отопления. 

Курганская область.
Сельские школы 
заморозили

Школы в Воскресенском и
Яровом в Половинском рай-
оне перешли на дистанцион-
ный режим обучения из-за
низкой температуры в клас-
сах. Как выяснилось, холод в
классах связан с тем, что в
местных котельных кончи-
лось топливо: вместо пеллет
и угля топят дровами и срез-
кой. Дети в поселке Кыкер
уже десять дней не ходят на
уроки – школу нечем отапли-
вать, закончились дрова. 

Дефицит угля рядом с кочегаркой

Сибирь стынет, людей оставили без тепла
Социальная 
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Из почты. Наш читатель из Подмосковья напомнил 

уникальный эпизод из истории советской космонавтики

ЗАБЫТЫЙ НА ОРБИТЕ
С

ТОЯТ хорошие морозные деньки,
даже не верится, что где-то от пуль
и осколков гибнут лучшие наши

парни, а худшие становятся предателями,
предающими не только отдельных людей,
как нашего героя, но и целые страны, од-
ной из которых скоро исполнится сто лет
со дня образования. 

Все нынешние космонавты родились в
нашей великой стране – Стране Сове-
тов, СССР. И Герой Советского Союза и
России Сергей Константинович Крика-
лев родился 27 августа уже в далеком
1958 году в городе имени Ленина – Ле-
нинграде, городе трех революций, городе-
Герое. 

Ему было с кого брать пример, отец –
военнослужащий. В детстве и юности пе-
репробовал несколько видов спорта. Для
занятий спортом у него были все данные.
В 17 лет окончил среднюю школу и, прой-
дя конкурс, поступил в институт по спе-
циальности «химик-лаборант». Давняя
мечта не оставляла его, и он переходит на
факультет проектирования летательных
аппаратов, занимаясь параллельно само-
летным спортом. После окончания инсти-
тута, как и следовало ожидать, его приня-
ли на работу в ведущее космическое пред-
приятие страны – НПО «Энергия» имени
С.П. Королева – на должность испытателя
летательного оборудования. Испытывал,
писал инструкции для пилотажа. 

В 27 лет он в качестве старшего инже-
нера 191-го отдела принимает участие в
восстановительных работах на станции
«Салют-7», которая была выведена на ор-
биту в апреле 1982 года. Эта ДОС (Долго-
временная орбитальная станция) в то вре-
мя представляла собой совершенную кон-
струкцию второго поколения данного
проекта. Эксплуатация ее была рассчита-
на на 5 лет. Эта первая в мире станция –
чудо конструкторской мысли, со столь
длительным сроком нахождения на орби-
те, была разработана в СССР. Оно и не
могло быть иначе. 

Ресурс станции был еще не израсходо-
ван, оставалось два года по плану, а бор-
товые системы отказали. Многие специа-
листы считали, что исправить ничего
нельзя и станция должна быть уничтоже-
на. Но большинство поддерживали от-
правку экспедиции на ДОС – для ее спа-
сения. Ценой неимоверных усилий наших
космонавтов и ученых станцию вернули к
нормальной работоспособности. 

Осенью 1986 года С.К. Крикалев окон-
чил курс «космонавта-испытателя» и че-
рез два года его включили в качестве
бортинженера в состав команды «Союз
ТМ-7». Впервые он полетел в космос осе-
нью 1988 года, где он провел 151 день.
Наградой было присвоение высокого зва-
ния Героя Советского Союза. С первого
полета его фотоснимки стали появляться
в газетах и журналах. По праву его счи-
тают первопроходцем космической 3D-
фотографии. Когда смотришь его коллек-
цию «Живопись творца», снятую с орби-
ты Земли, ее виды зачаровывают. 

В 1991 году возвращение на Землю со
станции «Мир» было запланировано осе-
нью, но обстоятельства потребовали, что-
бы он остался на орбите в качестве борт-
инженера в следующей экспедиции и вер-
нулся только через полгода, пробыв в кос-
мосе 311 суток, за что был награжден ор-
деном Героя России. Он отправился в кос-
мос последним гражданином СССР, а вер-
нулся уже в другую страну. За это время
на станции «Мир» побывало несколько
экспедиций, которые возвращались на
Землю, из Австрии, Англии и Казахстана,
и только Сергей Константинович оста-
вался бессменно на орбите. Руководите-
лям было не до него. Надо было уничто-
жить СССР, да и под шумок себе что-ни-
будь хапануть. Подумаешь, какой-то кос-
монавт, денег нет на него. Началась ги-
перинфляция. Россию во главе с Б. Ель-
циным начали растаскивать. «Российская
империя нам памятна. Поэтому и гнусно
от того, Что бывшие блюстители фунда-
мента Торгуют кирпичами из него».

Правительство продавало всё. Хотели
продать станцию, да что станцию – Каре-
лию намеревались продать. На станции

«Мир» Австрия купила место за 7 мил-
лионов долларов, Япония – за 12. Сергей
Крикалев понимал, как отражается на его
здоровье продолжающийся полет. Радиа-
ция, атрофия мышц, ослабление иммуни-
тета. Нуворишам было не до космонавта,
оставленного на орбите, ни до наследия
Великой страны. 

Иногда бывает, что в полете на самоле-
те что-то случается, и экипаж начинает
«нарезать» круги над аэродромом, задер-
живая посадку, пассажиры нервничают.
Представьте себе состояние космонавта,
которого почти забыли на орбите в пол-
ной изоляции, и он вместо 150 пробыл
еще 160 лишних суток, нарезая круги во-
круг Земли. Но все-таки подвернулся слу-
чай: его место для своего бортинженера
за 24 миллиона долларов выкупила Гер-
мания.

После приземления из капсулы выта-
щили человека «бледного и потного, как
кусок теста», в скафандре с красным со-
ветским флагом на нем и с четырьмя гор-
дыми буквами «СССР». 

Сергею Константиновичу с 2009 по
2015 год принадлежал рекорд по длитель-
ности пребывания в космосе вне станции.
Шесть раз летал в космос. Кроме того, за-
воевал звание чемпиона мира по пилота-
жу на планерах. В 1992 году Сергея Кри-
калева пригласили в NASA участвовать в
их программе. Членом экспедиции STS-
60, первого совместного проекта России
и США, он стал в 1994 году. 

После шести полетов в космос Сергей

Константинович Крикалев занимал раз-
личные должности: вице-президента ком-
пании «Энергия», начальника НИИ Цент-
ра подготовки космонавтов имени Юрия
Гагарина, первого заместителя генераль-
ного директора ЦНИИ машиностроения и
исполнительного директора Роскосмоса
по пилотируемым программам. В 2019 го-
ду его назначают заместителем председа-
теля совета директоров ПАО «РКК
«Энергия», но в середине лета 2021 года
единственный космонавт в корпорации
был снят с поста с официальной форму-
лировкой «за нарушение корпоративной
этики». На самом же деле он на заседании
наблюдательного совета при Роскосмосе
в резкой форме не согласился с одним из
решений дилетантского руководства. На
место опытнейшего космонавта-ветерана
был назначен любимец Рогозина Алек-
сандр Блошенко. Ничего что он «ни бель-
меса», зато лично предан. Это в СССР
воспитывали и выращивали кадры, а сей-
час назначают на ответственные посты,
исходя из личной преданности или род-
ственников. В данном случае кто-то главе
Роскосмоса подсказал или надавил на не-
го, и через полторы недели Сергея Кон-
стантиновича вернули в прежнее кресло.
Рогозин признал «опыт и уровень компе-
тенции» космонавта, разум возобладал
над глупостью и дальнейшим разрушени-
ем наследия Советского Союза.

А.А. ПЕТРУХИН,
полковник в отставке

Николай БОНДАРЕНКО:

«Что за рост доходов
в тысячу раз?»

ПОД ЗВОНКИЕ, патрио-
тичные рассуждения о
величии России власть

ставит точку в вопросе борьбы
с коррупцией! В Государствен-
ной думе решили нанести серь-
езнейший удар по антикорруп-
ционному законодательству
Российской Федерации. Так,
депутатам региональных и му-
ниципальных парламентов по
всей стране законом разрешат
не объявлять декларации о
своих доходах не только лич-
ных, но и своей семьи. Сейчас
это является обязанностью на-
родных избранников для того,
чтобы избиратели могли конт-
ролировать деятельность своих
представителей… Вроде только
избрался, а уже домик себе при-
купил в элитном районе, ино-
марка премиум-класса, бизнес
пошел в гору, доходы выросли
колоссальным образом.

А в избирательном округе и
на родине, распознав истинное
лицо избранника, только к од-
ному мнению могут прийти, что
такого человека они больше ни-
когда не изберут и голосовать
за него не будут… Однако бу-
дем объективными, в законе
оговорено: декларации депута-
ты все-таки должны подавать в
том случае, если были соверше-
ны крупные покупки по сумме,
превышающей общий доход де-
путата и его супруги за три пре-
дыдущих года. Рассмотрим на
конкретном примере. Есть та-
кой единоросс Игорь Евтушок,
депутат Камчатской краевой
думы регионального парламен-
та. Он за год отчитался доходом
в 7 млрд 700 миллионов рублей.
Не будем огорчать его бедную
супругу. Скажем, родители
Игоря, что бы им приобрести за
21 млрд рублей?! Реку Енисей?!
Может, какую-нибудь африкан-
скую державу можно приобре-
сти за эти деньги? Кого эти де-
путаты-дельцы пытаются таким
образом рассмешить? Но и в
этом случае «Единая Россия»
все предусмотрела и доступ
граждан к подобным деклара-
циям «будет ограниченным». А
именно, на сайте регионально-
го парламента будет общая ста-
тистическая информация без
каких-либо персональных дан-
ных. То есть ты заходишь на
сайт, смотришь, какой-то чувак
купил за 10 млрд домик себе.
Ничего себе! Это что за офи-
гевшие, это что за люди, надо
их выводить на чистую воду!
Это что за рост доходов в тыся-
чи раз?! А там говорят: «Изви-
ните, но фамилию мы вам не
скажем, просто имейте в виду,

что кто-то из депутатов насле-
дил таким образом». Ну это все
равно, что играть с жуликами в
карты, где жулик навязывает те-
бе новые и новые правила.  

Но, с другой стороны, этот
закон писали единороссы Кли-
шас и Крашенинников. У них
очень высокая планка, они в со-
вершенстве владеют искус-
ством законотворчества. Да и
тут у них есть очень серьезная
мотивация. Только вдумайтесь!  

«Для многих региональных и
муниципальных депутатов обя-
зательное ежегодно деклариро-
вание сведений о доходах соз-
дает трудности». Интересная
формулировка! Из-за этого, как
они говорят, сильные кандида-
ты, например, бизнесмены,
знающие проблемы в своей от-
расли и способные принести
пользу на депутатском посту,
предпочитают в парламент не
избираться.  

Очень плохо, что единороссы
не уточняют, кому именно они
способны принести пользу. Но
в части того, что у них есть
трудности, понятно, что они
имеют в виду. В том числе труд-
ности со сбором документации,
каких-нибудь справок. Это все
очень смешно, но допустим.
Знаете, помимо всего прочего,
трудности у депутатов действи-
тельно есть. И эти трудности
настолько масштабны, что мно-
гие предпочитают действитель-
но в парламент не избираться.  

Вы представляете, что такое,
например, для депутата Челя-
бинской областной думы Кон-
стантина Струкова рассказать
пенсионерам, которые прожи-
вают на минимальный размер
пенсии, который он, как депу-
тат в том числе определил, – как
им объяснить, что он заработал
за год восемь миллиардов 600
млн руб.?! Вы представляете,
насколько это трудно для этих
людей? Представляете? Вот,
например, Павел Антов, это де-
путат из Владимирской обла-
сти, он некоторое время назад
отчитался о ежегодном доходе
в 10 миллиардов рублей. Как он
будет рассказывать матерям-
одиночкам, которые не знают,
чем заплатить за ипотеку, детей
накормить нечем. Как он будет
рассказывать, что на его имя
всего лишь 35 автомобилей
оформлено?! И это действи-
тельно у многих вызывает па-
нику. Потому что люди начнут
интересоваться природой про-
исхождения этих денег. Откуда
эти активы у него взялись?  

Да, депутаты понимают, что
они находятся не в таком уж

стабильном, сильным положе-
нии. Помимо этого, под шумок
патриотизма, который сейчас
идёт из всех утюгов и чайни-
ков, нам рассказывают, что мы
Великая держава. И всех пы-
таются отвлечь темой Украи-
ны. Мы видим, как власть из-
бавляется от обязанностей. И
если народ сейчас это схавает,
то тут не только депутаты сда-
вать декларации не будут, сда-
вать министры не будут. Если
народ схавает министров, мэ-
ры, если на мэров закроют гла-
за – губернаторы. А там и вся
государственная машина ска-
жет: «Ребят, а с чего это мы пе-
ред вами будем отчитываться?!
Вы кто такие?! Если вы были
бы граждане сверхдержавы…
А вы челядь, вы крепостные,
вы рабы! У вас нет никаких
прав потому, что вы не можете
за себя постоять». 

И на подобном беспределе
мы с вами должны быть объ-
единены не только ненавистью
к тому, что происходит на ре-
конструктивной повестке. Как
из этого всего выбраться? Мы
должны настаивать не просто
на обязанности депутатов в
обязательном порядке сдавать
эти декларации о доходах и о
своем благосостоянии, не
только их самих, но и их семей,
жен, детей, но и также на ра-
тификации двадцатой статьи
конвенции ООН. В которой
сказано: ребята, вы должны
отчитываться по своим расхо-
дам о своем имуществе, вы не
можете приобрести квартиру
за миллионы или там миллиар-
ды, или на другие сумасшед-
шие деньги, если у вас доходы
несоответствующие. Если вы
получаете скромные 50–100
тысяч рублей, вы не можете
приобрести себе Bentley. Да?
За несколько десятков миллио-
нов. Вы не можете тратиться,
как это происходит сегодня. В
противном случае вы будете
автоматически считаться кор-
рупционерами и весь ближай-
ший круг ваших родственни-
ков и друзей будут подпадать
под это внимание, и система
правоохранительная задаст во-
прос! Откуда у вас взялись де-
нежки на покупку акций или
на покупку долей в компаниях,
корпорациях? Или на то, что-
бы бизнес какой-то там поста-
вить на ноги. Вы откуда взяли
первоначальный капитал? И
там ответ «я в лотерею выиг-
рал» не прокатит! Или «мне
бабушка наследство оставила»
– это не пройдет! Эти богатые
счастливчики автоматически
должны считаться коррупцио-
нерами. Для таких должен
быть институт конфискации
имущества, который все это в
упрощенной легкой форме бу-
дет обращать в пользу госу-
дарства! Не новых олигархов,
не тех, кто там вокруг кормит-
ся, а в интересах каждого
гражданина.  

Ну и, собственно, помимо
этого, мы должны добиться,
чтобы не просто депутаты пуб-
ликовали свои декларации, но и
все государственные служащие.
Включая сотрудников право-
охранительных органов, судей,
включая любого человека, ко-
торый облечен властью. В этом
случае обществу будет возмо-
жен прозрачный и доступный
контроль, механизм для того,
чтобы смотреть: человек туда
пошел для выполнения своих
прямых обязанностей или для
того, чтобы нелегальным, не-
трудовым путем обеспечить се-
бе более роскошную жизнь.
Друзья, это бардак! Это беспре-
дел! И наступление на наши с
вами права. Поэтому мы не мо-
жем молчать.  

С вами был Николай Бонда-
ренко. Боритесь за свои права!

Президиум Центрального
Комитета КПРФ с прискор-
бием извещает о том, что 3
ноября на 77-м году жизни
скончался наш товарищ и
друг, депутат Государствен-
ной Думы Российской Фе-
дерации II, III, V и VI созы-
вов Святослав Михайлович
Сокол.

Святослав Сокол родился
22 марта 1946 года в Бело-
русской ССР. Окончил
Московский институт ин-
женеров геодезии и карто-
графии и аспирантуру. По
окончании вуза работал на
производстве и в партий-
ных органах. В 1981 году
стал заведующим организа-
ционном отделом, затем
вторым и первым секрета-
рем Фрунзенского райкома
КПСС Ленинграда.

В годы тяжелых для на-
шей страны испытаний
Святослав Михайлович со-
хранил верность идеалам

социализма, народовла-
стия и дружбы народов. Он
принимал деятельное уча-
стие в возрождении и
укреплении Коммунисти-
ческой партии Российской
Федерации. Вел активную
общественную и политиче-
скую деятельность. В де-
кабре 1995 года был избран
депутатом Государствен-
ной Думы по Невско-Бал-
тийскому региональному
списку КПРФ. Являлся до-
веренным лицом Предсе-
дателя ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганова на президентских
выборах 1996 года.

С.М. Сокол пользовался
уважением товарищей по
партии и коллег по Госу-
дарственной Думе. В 2000
году был избран заместите-
лем председателя Комитета
Государственной Думы по
промышленности, строи-
тельству и наукоемким тех-
нологиям.

С 2009 по 2013 год Свято-
слав Михайлович возглав-
лял Санкт-Петербургский
городской комитет КПРФ.
Неоднократно избирался
членом Центрального Ко-
митета и членом Президиу-
ма ЦК партии.

До последних дней С.М.
Сокол оставался верен делу
борьбы за права и интересы
трудового народа. В нашей
памяти навсегда сохранится
образ настоящего бойца,
истинного коммуниста и
патриота нашей великой
Родины.

Президиум Центрального
Комитета Коммунистиче-
ской партии Российской
Федерации выражает са-
мые глубокие и искренние
соболезнования родным и
близким Святослава Ми-
хайловича Сокола в связи с
постигшей их утратой.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

Клип в газете

Красноярский край. Новый
год с символикой СССР

Администрация Советского рай-
она Красноярска объявила, что
один из ледовых городков будет
посвящен 100-летию со дня обра-
зования СССР: в центре будет рас-
положен герб Советского Союза,
развешаны знамена и расставле-
ны колоннады со скульптурами
«Девушка с веслом» и «Футбо-
лист»; будет работать лабиринт
«Советская молодежь», а на одной
из горок будет портрет Юрия Гага-
рина

ХМАО. Шесть человек 
погибли при взрыве газа

Взрыв и обрушение части дома в
Нижневартовске, в результате кото-
рого погибли шесть человек, про-
изошли из-за разгерметизации га-
зового баллона, сообщил глава
МЧС России Александр Куренков.
По его словам, одна из жительниц
жаловалась на запах газа за день до
происшествия. Спасатели намере-
ны сначала разобрать крышу, а за-
тем добраться до основного завала,
поскольку под обломками могут на-
ходиться люди. В квартире, где про-
изошел взрыв, находился не один
баллон. Судьба семи человек оста-
ется неизвестной. 

РФ. Беднеем на глазах
По данным опроса социологов

из фонда «Общественное мнение»,
56% россиян характеризуют свое
материальное положение как
среднее, 19% – как плохое. 25%
сообщили, что оно стало хуже, а
66% – что не изменилось. 38%
граждан не ждут никаких измене-
ний, а 16% ожидают, что ситуация
лишь ухудшится. Независимые
эксперты считают, что эти показа-
тели немного хуже, чем получен-
ные провластным фондом.

Сахалин. Забастовщикам
предложили искать 
другую работу

Руководство Киринского газо-
конденсатного месторождения
предложило искать другую работу
сотрудникам, которые устроили
забастовку, требуя выплатить зар-
плату. «Советская Россия» расска-
зала в предыдущем номере, что
более 1,5 тысячи работников пред-
приятий НГКМ и ЭСК «Энерго-
мост» начали забастовку из-за за-
держек зарплаты. Кроме того, они
пожаловались в прокуратуру ре-
гиона, которая поручила провести
проверку. Замгендиректора НГКМ
Артем Ильин сообщил, что рабо-
чим, которые писали уведомления
на отказ от работы в связи с при-
остановленными выплатами, купят
билеты для отъезда домой, но
больше на объект их не вернут. 

Кузбасс. Угольный 
разрез проиграл суд

В Кузбассе экоактивисты и
местные власти выиграли иск у
разреза «Истокский» – они смогли
отстоять в суде сельскохозяй-
ственные территории, на которые
претендовали угольщики. Жители
и местные депутаты выступили за
создание в границах спорного
участка особо охраняемой при-
родной территории.

Татария. Казанцам 
отказано в митингах

Казанским активистам отказали в
проведении массового пикета в
центре города против повышения
цен под предлогом того, что вы-
бранные площадки в центре заняты
и на это время уже запланированы
культурные и спортивные меро-
приятия. В назначенное для пикетов
время площади оказались пустыми. 

Брянская область. 
Коммунисты против 
повышения платы 
за ЖКХ 

Коммунист Алексей Агапов счи-
тает, что рост тарифов с 1 декабря
не был вынужденной мерой и не
обеспечит качественную работу
ЖКХ. По его мнению, это «не спа-
сет от тотальной изношенности
фондов», не избавит население от
«постоянных» коммунальных ава-
рий. Он потребовал заморозить
тарифы на два ближайших года.
Против роста цен с пикетом также
вышли многие однопартийцы Ага-
пова. Правительство повысило та-
рифы на коммунальные услуги – на
семь месяцев раньше запланиро-
ванного срока и второй раз за год.
Средний ежемесячный платеж на
одну семью из трех человек в ме-
сяц увеличится на 324 руб.

Забайкальский край.
Обрушение на золотом
руднике 

Кровля горной выработки рух-
нула в шахте на руднике «Золото-
рудной компании «Омчак» в Ба-
лейском районе. В момент обру-
шения под землей находились че-
тыре человека, троим удалось вы-
браться, сообщили в региональ-
ном управлении МЧС. Погиб рабо-
чий 1987 года рождения.  АО «ЗРК
«Омчак» было учреждено британ-
ской компанией «Питер Хамбро
Майнинг Плк» и магаданским «Су-
суманзолотом». Компанию воз-
главляет Андрей Фомин.

Памяти С.М. СОКОЛА

Крикалев отправился в экспедицию
на станцию «Мир» в 1991 году. Затем
он согласился остаться на борту
станции на вторую экспедицию. Вер-
нуться домой космонавт смог только
в 1992 году. Продолжительность его
полета составила 311 суток. Таким
образом, Крикалев улетел из СССР, а
вернулся уже в Россию. За полет ему
была присвоена Звезда Героя Россий-
ской Федерации под номером один. 

«Мы были в курсе тех изменений,
которые происходят на Земле. И мо-
жет быть, в то время не оценивали до
конца глубину тех преобразований,

которые проходят. Но что касается
нас, то основная часть нашей дея-
тельности была связана с той рабо-
той, ради чего мы прилетели на борт.
Несмотря на то, что в центре всех
этих событий находились специали-
сты Центра управления полетом.
Они на каждом сеансе выходили на
связь с нами, поэтому наша жизнь
была в основном загружена работой,
интересной, красивой, сложной рабо-
той и все остальное было для нас
больше фоном», – рассказал Крика-
лев о том, как воспринимал события
на Земле во время своего полета

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru
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В МАРТЕ, когда от президента Бай-
дена требовали усилить вовлечен-
ность США в событиях на Украи-

не, его ответом стало упоминание угро-
зы Третьей мировой войны четыре раза 
в течение одного дня.

«Прямой конфликт между НАТО и 
Россией – это Третья мировая война, ко-
торую мы должны постараться предот-
вратить», – сказал он. И несколько часов 
спустя подчеркнул: «Идея о том, чтобы 
послать на Украину наступательное ору-
жие, отправить туда самолеты с амери-
канскими летчиками, танки и поезда с 
американскими экипажами... – просто 
поймите и не обманывайте себя, что бы 
вы все ни говорили, это называется Тре-
тьей мировой войной, понятно?»

Больше, чем какое-либо другое пре-
зидентское заявление, сделанное после 
11 сентября 2001 года, это предупрежде-
ние Байдена ознаменовало начало новой 
эры в американской внешней политике. 
На протяжении всей моей взрослой жиз-
ни и жизни большинства современных 
американцев Соединенные Штаты го-
с п од с т в о в а л и 
над миром, по 
существу без-
раздельно, бес-
препятственно 
и бесконтроль-
но. Несколь-
ко лет назад все 
еще возможно 
было ожидать благополучного геополи-
тического будущего. Хотя «соперниче-
ство великих держав» и стало лозунгом 
Пентагона, эта фраза может так же лег-
ко подразумевать спортивное соперни-
чество, как и взрывоопасный конфликт. 
Вашингтон, Москва и Пекин, наверное, 
будут жестко конкурировать между со-
бой, но ведь вполне могли бы и сосуще-
ствовать друг с другом.

Как странно, Соединенные Штаты 
сейчас сталкиваются с реальной и по-
стоянно существующей перспективой 
сражения с противниками, достаточно 
сильными, чтобы причинить американ-
цам огромный вред. Войны, последовав-
шие за 11 сентября, обошлись дорого, но 
настоящая война великих держав – та-
кая, от которой в прошлом страдала Ев-
ропа – была бы чем-то другим. Она спо-
собна противопоставить Соединенные 
Штаты России или даже Китаю, чья эко-
номическая мощь соперничает с амери-
канской, а военная скоро сможет срав-
няться с нашей.

Эта мрачная реальность наступила 
с поразительной скоростью. С февра-
ля российская спецоперация на Украи-
не создала острый риск конфликта меж-
ду США и Россией. Она также сделала 
китайское вторжение на Тайвань одним 
из главных американских страхов и уве-
личила готовность Вашингтона ответить 
на него военными действиями. «Это на-
зывается Третьей мировой войной», и 
правда...

Тем не менее, сколько американцев 
могут по-настоящему представить себе, 
что будет означать Третья мировая во-
йна? В то время, как в мире снова вы-
рисовывается конфликт между велики-
ми державами, из жизни уходят те, кто 
был свидетелем последней войны. Всего 
около 1% американских ветеранов Вто-
рой мировой войны остаются в живых и 
могут рассказать нам свои истории. Под-
считано, что к концу этого десятилетия 
их останется менее 10 тысяч. Подавля-
ющее большинство американцев сегод-
ня не привыкли терпеть трудности, вы-
зываемые нашей внешней политикой, не 
говоря уже о потерях жизней и благосо-
стояния, которые может вызвать прямой 
конфликт с Китаем или Россией.

ПОДГОТОВКА страны к войне 
должна начинаться не с танков, 
самолетов и кораблей. Для этого 

потребуются общенациональные усилия 
по восстановлению истории и включе-
нию воображения. Это первое, что нуж-
но американскому народу, чтобы поду-
мать, хотят ли американцы вступать в 
большую войну, если наступит момент 
принятия такого решения.

Участие в конфликте великих держав 
вряд ли является новым вызовом для Со-
единенных Штатов. К 1945 году амери-
канцы пережили две мировые войны. 
Страна вышла из них с триумфом, но от-
резвленная своими ранами. Хотя войны и 
подтолкнули Америку к мировому лидер-
ству, наши лидеры и наши граждане всег-
да опасались, что Третья мировая война 
может стать столь же вероятной, сколь 
сегодня она кажется немыслимой. Воз-
можно, это одна из причин, по которой 
до сих пор удалось избежать катастрофы.

В течение четырех десятилетий после-
военные президенты Америки понима-
ли, что следующая «горячая» война, ве-
роятно, будет хуже, чем предыдущая. В 
ядерный век «мы будем на линии фрон-
та», говорил Трумэн. «Мы можем ожи-
дать таких же разрушений у себя дома в 
Америке, которые постигли другие стра-
ны во Второй мировой войне». Но такое 
понимание страшных перспектив новой 
войны не удержало Трумэна и его пре-
емников от вмешательства в дела стран 
третьего мира, от Гватемалы до Индо-
незии, где холодная война велась жесто-
ко. И все же лидеры США, независимо 
от партии, признавали, что если Соеди-
ненные Штаты и Советский Союз стол-
кнутся в прямом военном конфликте, то 
от материковой части Америки останут-
ся лишь руины.

Страх перед ядерным оружием стал 
частью американской жизни благода-
ря целеустремленным усилиям прави-
тельства по подготовке страны к худше-
му. Федеральное управление граждан-
ской обороны посоветовало гражданам 
строить бомбоубежища на своих «за-
дних дворах» и поддерживать чистоту в 
домах, чтобы было меньше беспорядка, 
который мог бы способствовать возник-
новению пожаров при ядерном взрыве. 
Фильм «Пригнись и прикройся», выпу-
щенный в 1951 году, призывал школьни-

ков вести себя как мультяшные черепа-
хи и прятаться под импровизированный 
панцирь – «стол или парту или что-ни-
будь еще поблизости» – в случае ядер-
ных ударов. В 1960-х годах американские 
города были испещрены черно-желтыми 
указателями атомных убежищ.

Призрак полномасштабной войны 
держал под контролем сверхдержавы 
времен холодной войны. В 1950 году 
Трумэн послал американские войска 
для защиты Южной Кореи от вторже-
ния коммунистического Севера, но его 
решимость имела свои границы. После 
того, как генерал Дуглас Макартур умо-
лял Трумэна взорвать Китай и Север-
ную Корею 34 ядерными бомбами, пре-
зидент уволил генерала. Напоминая о 
«катастрофе Второй мировой войны», 
он сказал нации: «Мы не будем предпри-
нимать никаких действий, которые мог-
ли бы возложить на нас ответственность 
за начало всеобщей глобальной войны – 
Третьей мировой войны».

Крайняя жестокость прошедших ми-
ровых войн и ожидание их продолжения 

сильно повлияли на 
решения президен-
та Джона Кеннеди 
во время кубинско-
го ракетного кризи-
са, когда Советский 
Союз разместил 
ядерное оружие в 
150 километрах от 

Флориды. Кеннеди, который служил на 
Тихом океане и спас товарища-матроса 
после того, как их корабль затонул, раз-
гневался на своих военных советников 
за рекомендацию превентивных ударов 
по советским ракетным объектам. Вме-
сто того, чтобы ударить по СССР, он 
ввел морскую блокаду вокруг Кубы и по-
требовал, чтобы Советы вывезли свои 
ракеты с острова. Последовало недель-
ное противостояние двух ядерных дер-
жав «глаза в глаза». Приблизительно 10 
миллионов американцев бежали из сво-
их домов. Толпы людей собирались в 
пунктах гражданской обороны, чтобы 
узнать, как пережить ядерный взрыв. Но 
Советы отступили после того, как Кен-
неди тайно пообещал им вывести аме-
риканские ракеты «Юпитер» из Турции. 
Мир подошел настолько близко к ядер-
ному Армагеддону, что Кеннеди, ссыла-
ясь на огромную опасность Третьей то-
тальной мировой войны для американ-
ской нации, сделал первые шаги к раз-
рядке перед своей гибелью в 1963 году.

НО ПАМЯТЬ никогда не бывает 
статичной. После распада Совет-
ского Союза и смены поколений 

Вторая мировая война превратилась у 
нас в историю морального триумфа, а не 
в поучительную трагедию.

В 1990-х годах целый поток филь-
мов, литературных произведений и ра-
бот историков прославлял «величайшее 
поколение», как назвал журналист Том 
Брокоу тех, кто выиграл войну для Аме-
рики. Согласно всем этим нарративам, 
Соединенные Штаты спасли мир и оста-
новили Холокост. Последнее как-то не-
постижимо превратилось в главную цель 
Америки в войне, хотя прекращение 
массовых убийств европейских евреев 
не было основной причиной вступления 
Соединенных Штатов в нее. Новое по-
коление, лично незатронутое войной ве-
ликих держав, изменило прошлое, почи-
тая своих старших, но упрощая зачастую 
очень сложный и болезненный опыт ве-
теранов.

В этом контексте двойной урок миро-
вых войн, призывающий Америку воз-
главить мир, но предупреждающий ее 
не переусердствовать в этом, свелся к 
одномерному лозунгу «поддерживать и 
даже расширять американское могуще-
ство». Президенты начали эксплуати-
ровать историю Второй мировой войны 
для того, чтобы прославлять американ-
скую военную мощь и оправдывать до-
минирование США в мире. В годовщи-
ну Перл-Харбора в 1991 году Джордж 
Буш-старший заявил стране, что «это 
изоляционизм и пацифизм сопровождал 
те самые японские бомбардировщики, 
которые атаковали наших солдат 50 лет 
назад». На церемониях, возвеличивав-
ших 50-летие высадки союзных войск в 
Нормандии в 1944 году, Билл Клинтон 
вспоминал, как эти войска собрались 
«словно звезды величественной галак-
тики» и «излили свою демократическую 
ярость на врага», сражаясь в последую-
щей великой битве.

В 2004 году между Монументом Ва-
шингтона и Мемориалом Линкольну 
в США, в нашей столице возвели вну-
шительный Мемориал Второй мировой 
вой ны, строительство которого длилось 
десять лет и обошлось в 197 миллионов 
долларов. Через год после вторжения в 
Ирак Джордж Буш-младший выступил 
на церемонии его официального откры-
тия. Тогда он сказал: «Картины страш-
ных концентрационных лагерей, гор тел 
мертвых и призрачные фигуры выжив-
ших навсегда утвердили великое при-
звание Америки противостоять идеоло-
гии смерти». Предотвращение повторе-
ния Второй мировой войны уже больше 
не требовало проявления осторожности. 
Оно подразумевало одно – свержение 
тиранов.

В конце концов, зачем было зацикли-
ваться на ужасах глобального конфлик-
та в то время, когда его повторение ка-
залось невозможным? Когда постсо-
ветская Россия шаталась, а Китай был 
очень беден, у Соединенных Штатов 
больше не было противостоящих им ве-
ликих держав, с которыми можно было 
бы вести войну.

Ушла в историю не просто крупная 
мировая война. Ушла в историю необхо-
димость нести значительные расходы за 
внешнеполитический выбор Америки. 
Хотя война во Вьетнаме и взбудоражила 
американское общество, наши  лидеры 
стремились оградить его от пережива-
ний, связанных с любым конфликтом, 

зарубежное досье

Третья мировая война 
начинается с забывания

The New York Times, США

(Окончание на 4-й стр.)

Президент Франции Эммануэль 
Макрон считает необходимым сохранять 
прямой диалог с Россией. «Я всегда под-
держивал регулярные дискуссии и пря-
мой диалог с Владимиром Путиным, по-
тому что считаю, что лучший способ воз-
обновить взаимодействие заключается в 
сохранении прямого контакта», – заявил 
Макрон, добавив, что, по его мнению, в 
сложившейся ситуации изоляция хуже 
всего. «Единственный путь найти реше-
ние – переговоры. Я не вижу военных ва-
риантов», – заявил он.  

q q q 

Россия и Китай подготовили соглаше-
ние о создании международной лунной 
станции, заявил премьер-министр Миха-
ил Мишустин. Он сказал это перед нача-
лом встречи с председателем Госсове-
та КНР Ли Кэцяном. «Большой потенциал 
видим в высокотехнологичных отраслях, 
включая цифровизацию и космические 
исследования. Подготовлено к подписа-
нию межправительственное соглашение 
о создании Международной научной лун-
ной станции. Это значительный шаг для 
наших стран», – сказал он.
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Правительство Финляндии внесло в 
парламент законопроект о вступлении 
страны в Североатлантический альянс, 
говорится в заявлении на сайте финско-
го МИД. В нем отмечается, что документ 
содержит историю альянса, содержание 
Североатлантического договора и От-
тавского договора (о запрете противопе-
хотных мин), а также изложение перего-
воров о вступлении Финляндии в НАТО, о 
деятельности, задачах и процессе приня-
тия решений НАТО. В нем также рассма-
триваются последствия вступления НАТО 
для Финляндии.
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Власти Ирана приняли решение об 
упразднении полиции нравов. «Генераль-
ная прокуратура Ирана проинформиро-
вала об упразднении полиции нравов», – 
сообщает межарабский англоязычный 
информационный портал Arab News. По 
словам генерального прокурора Ирана 
Мохаммада Джафара Монтазери, «по-
лиция нравов упразднена, поскольку не 
имеет никакого отношения к правопри-
менительной системе Исламской респу-
блики».

Коротко

США стоят на пороге 
глобального конфликта 

с Россией и Китаем

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УКРАИНЕ: 
что за этим стоит?

В уходящем году Украина пережила уже 
две волны национализаций. Первая началась 
сразу же после 24 февраля и была нацелена 
на активы российского происхождения. Сна-
чала проводились аресты активов, принад-
лежащих российскому государству и россий-
ским юридическим и физическим лицам. А 
в августе Киев приступил к экспроприации 
российского имущества в пользу украинско-
го государства. По состоянию на конец авгу-
ста было национализировано более 900 объ-
ектов собственности России на общую сумму 
порядка 765 млн долл.

А 7 ноября СМИ сообщили о национали-
зации имущества чисто украинского проис-
хождения. Это можно назвать второй волной 
национализации. В отличие от первой волны, 
растянутой во времени, эти национализации 
произошли одномоментно. И тут же получи-
ли название «большая национализация», или 
«национализация большой пятерки». Власти 
страны объявили о переходе в государствен-
ную собственность таких гигантов украин-
ской экономики, как «Укрнафта», «Укртат-
нафта», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запо-
рожтрансформатор». Главными акционерами 
названных компаний были известные украин-
ские олигархи.

Первые две из названных компаний – пре-
имущественно нефтяной бизнес. Крупный 
акционер – Игорь Коломойский; в первой из 
двух компаний ему принадлежит 42%, во вто-
рой – 60%.

«Мотор Сич» – всемирно известная ком-
пания, производящая двигатели для самоле-
тов. Ее известность еще больше возросла по-
сле того, когда в конце 2020 года 56% акций 
предприятия приобрели инвесторы из КНР. 
Однако затем Антимонопольный комитет от-
менил данную сделку, что привело к серьез-
ному конфликту между Киевом и Пекином. 
Гендиректор и крупный акционер «Мотор 
Сич» – 84-летний Вячеслав Богуслаев.

«АвтоКрАЗ» (Кременчугский автомобиль-
ный завод) – производитель грузовых автомо-
билей гражданского и специального назна-
чения, бронетехники и поставщик запасных 
частей к ним, а также прицепов и полупри-
цепов. Владельцем «АвтоКрАЗа» выступает 
Константин Жеваго – самый молодой милли-
ардер в Европе.

«Запорожтрансформатор» – компания, 
производящая трансформаторы, электрообо-
рудование и реакторы. Владельцем является 
Константин Григоришин.

Официальная версия решения о нацио-

нализации украинских гигантов – необходи-
мость военно-экономической мобилизации. 
Переход этих предприятий в госсектор по-
зволит более полно удовлетворять потреб-
ности военных в оружии и военной технике. 
Государство будет проводить необходимую 
корректировку работы компаний, налажи-
вать производство новых видов продукции, 
обеспечивать 100-процентную загрузку про-
изводственных мощностей, контролиро-
вать себестоимость продукции и т. п. «Такие 
шаги необходимы для нашего государства в 
условиях войны, предпринимаются согласно 
действующим законам и помогут обеспечить 
насущные потребности нашего сектора обо-
роны», – сообщил Зеленский. Премьер-ми-
нистр Украины Денис Шмыгаль объявил о 
переводе национализированных предприя-
тий на военные рельсы: «Эти предприятия 
должны работать 24 на 7 для потребностей 
страны».

Есть и другая версия. Мол, руководители 
и владельцы указанных компаний погрязли в 
коррупции, фальсификациях и иных злоупо-
треблениях, продолжают поддерживать отно-
шения с Москвой.

Так, Жеваго, владеющий «АвтоКрАЗом», 
находится под международным ордером об 
аресте по делу об исчезновении 113 миллио-
нов долларов из ныне несуществующего бан-
ка. Григоришин подозревается в сохранении 
связей с Москвой и пророссийских настрое-
ниях. Коломойский, который продвигал Зе-
ленского на пост президента, сейчас с Зелен-
ским на ножах. А Вячеслава Богуслаева запо-
дозрили в поставках продукции предприятия, 
в частности двигателей для вертолетов, в Рос-
сию через подставные фирмы, и он был аре-
стован.

На сегодняшний день, как сообщают укра-
инские СМИ, Жеваго и Григоришин в бегах, 
Богуслаев в тюрьме, а Коломойский отсижи-
вается в Израиле.

Наконец, есть еще одна версия, весьма 
прозаичная, а потому вполне вероятная. Все 
пять гигантов украинской экономики нахо-
дятся в весьма плачевном состоянии, генери-
руют убытки. И их хозяева даже рады пере-
дать их государству, которое за счет казны 
будет поддерживать их на плаву. Украинская 
конституция прямо говорит о том, что любая 
национализация должна сопровождаться де-
нежным возмещением бывшему владельцу 
имущественного объекта (правда, при про-
ведении национализаций российских акти-
вов это требование конституции было нару-

шено; переход объектов имущества осущест-
влялся без компенсаций). Разговоры среди 
некоторых экспертов идут лишь по вопросу 
о том, когда владельцы пяти гигантов могут 
получить возмещение – сейчас или по окон-
чании войны с Россией. Вероятно, «раскула-
ченных» олигархов обнадежили слова секре-
таря украинского Совбеза Алексея Данило-
ва: «Национализированные активы получи-
ли статус военного имущества и переданы 
Минобороны. По завершении военного по-
ложения эти активы могут быть возвраще-
ны собственникам, либо им будет выплачена 
компенсация».

Есть эксперты, которые полагают, что глав-
ным бенефициаром всего спектакля под на-
званием «национализация» является Игорь 
Коломойский. Что чуть ли не он и подал 
идею национализации. А остальные фигуран-
ты этой истории (Жеваго, Григоришин, Бо-
гуслаев) – статисты, призванные замаскиро-
вать роль истинного бенефициара Коломой-
ского. Долги его двух компаний просто астро-
номические. Около полумиллиарда долларов 
– долги нефтяного бизнеса Коломойского 
перед государством, и около ста пятидесяти 
миллионов долларов долги «Укртатнафта» 
перед Татарстаном. В состав «Укртатнафты» 
входит Кременчугский НПЗ. Он сейчас раз-
бомблен, а значит, и расходы на восстановле-
ние ложатся уже не на Коломойского, а на го-
сударственный бюджет.

На спасение от банкротства в виде нацио-
нализации могут рассчитывать и украинские 
банки. В октябре Зеленский подписал закон 
о национализации системообразующих бан-
ков за 1 гривну. Независимо от фактическо-
го размера капитала и долгов «неплатежеспо-
собного» банка его стоимость при продаже 
государству составит 1 гривну. В настоящее 
время в перечень системно значимых банков 
входят 14 украинских банков, в том числе все 
4 государственных банка.

Однако вернемся к «национализации боль-
шой пятерки». По мнению экспертов, три 
миллиардера, подпавших под национализа-
цию, вряд ли смогут претендовать на возме-
щения, так как либо находятся уже под судеб-
ным следствием (Жеваго и Богуслаев), либо 
в ближайшее время под ним окажутся (Гри-
горишин). А Коломойский в очередной раз 
выйдет сухим из воды и получит из казны 
жирное возмещение. А может быть, в случае 
окончания войны государство вернет ему его 
активы (доли в капитале «Укрнафта» и «Укр-
татнафта»).

Есть еще одна версия «большой национа-
лизации». Эта акция была спланирована со-
вместно Киевом и американцами из лагеря 
республиканцев. Операция была проведена 
аккурат накануне выборов в Конгресс США 
и имеет политический контекст. Любая наци-
онализация предусматривает проведение глу-
бокого аудита имущественного объекта при 
его переходе из частных рук в руки государ-
ства. И вся национализация от 7 ноября заду-
мана ради того же Игоря Коломойского. Но 
в данном случае ему отводится роль не глав-
ного бенефициара, а главной жертвы. Дан-
ная версия предполагает, что появятся не-
опровержимые доказательства преступных 
связей Коломойского и сына Джо Байдена – 
Хантера Байдена. Об этом сообщил бывший 
украинский политик Злочевский, а также со-
владелец энергетической компании «Буриз-
ма» (газодобывающий холдинг). Он, как и 
Коломойский, через компанию «Буризма» 
был связан с сыном американского президен-
та. Хантер Байден входил в совет директоров 
Коломойского с 2014 по 2019 гг. и получал за 
это до 50 тыс. долларов в месяц. Хантера Бай-
дена обвиняют в том, что он воспользовался 
тем фактом, что его отец был тогда вице-пре-
зидентом США. Офшорная фирма Байде-
на-младшего с апреля 2014 по ноябрь 2015 гг. 
получила не менее 3,5 млн долларов от «Бу-
ризмы».

Согласно последней версии, операция 
«большая национализация» спланирова-
на американскими республиканцами, кото-
рые ищут возможности подвести Джо Бай-
дена под импичмент. И через эту операцию 
рассчитывают на то, что в конце концов бу-
дет проведена экстрадиция Коломойского в 
США. Планировщики операции очень рас-
считывают, что экстрадиции Коломойского 
поспособствует Зеленский, поскольку отно-
шения между ними приняли форму острого 
конфликта. Появление в Америке Коломой-
ского в качестве то ли свидетеля, то ли соу-
частника и обвиняемого резко повысит веро-
ятность успеха операции по досрочному вы-
дворению Джо Байдена из Белого дома.

Более точное представление о причинах и 
мотивах резонансного «раскулачивания» не-
скольких украинских олигархов мы получим 
через некоторое время. Для этого надо сле-
дить за дальнейшей судьбой как пяти нацио-
нализированных компаний, так и четырех их 
бывших хозяев.

Вниз оружие, вверх зарплаты
Все выходные не стихали мас-

штабные акции протеста в разных 
городах Италии, самый массовый 
– в Риме, 10 тысяч человек. Ночью 
зажгли файеры. Главное требова-
ние к властям: прекратить воору-
жать Киев и вместо этого позабо-
титься о гражданах своей страны 
– направить деньги на социальные 
программы и повысить зарплаты. 
По данным газеты Corriere della 
Sera, Италия уже отправила Укра-
ине оружия на сумму до 1,5 мил-
лиардов евро. И правительство 
продолжает наращивать военные 
расходы. В то время как многие 
итальянцы в бедственном поло-
жении.

– Складывается ощущение, 
что наша страна находится в со-

стоянии войны из-за непрерыв-
ной отправки оружия на Украи-
ну. В условиях экономического 
кризиса все социальные издерж-
ки перекладываются на рядовых 
граждан. По мере увеличения 
военных  расходов страдает за-
работная плата, – рассказал ли-
дер профсоюза SiCobas Эдуар-
до  Зорге. 

Среди ярких лозунгов на акции 
протеста – «Вниз оружие, вверх 
зарплаты» и «Дом,  работа, выход 
на пенсию. Обеспечьте прожи-
точный минимум!» В акции про-
теста приняли участие предста-
вители самых разных социаль-
ных групп – от рабочих до врачей, 
педагогов, водителей и парикма-
херов. Они  вышли протестовать 

на следующий день после заба-
стовки водителей римского об-
щественного транспорта. Если 
требования профсоюзов не бу-
дут услышаны – они обещают вы-
вести на улицы уже около 300 ты-
сяч  человек.

– Никто не заикается о повы-
шении заработной платы, не го-
воря уже о пенсиях. Сегодняшние 
цены, которые явно были накруче-
ны, слишком высокие для рабо-
чих. Буквально вчера спекуляции с 
ценами проводились из-за панде-
мии, сегодня – из-за войны. Рабо-
чие не могут свести концы с кон-
цами! – заявила участница про-
теста. – Это правительство, как и 
предыдущие, может найти день-
ги на поставки оружия, но не мо-

жет найти деньги, чтобы поднять, 
например, минимальную заработ-
ную плату!

Еще одна протестная акция 
прошла в Греции возле сошедше-
го с рельсов поезда с американ-
ской военной техникой для укра-
инских боевиков. ЧП случилось 
возле порта Александруполис, 
который США и НАТО использу-
ют для переброски оружия. Мест-
ные жители недовольны и тем, что 
по соседству находится военная 
база, и тем, что столько денег ухо-
дит на Украину.

Из-за такой политики на Европу 
обрушилась лавина социальных и 
экономических проблем, но вла-
сти не спешат отказываться от по-
ставок оружия. 

Протесты в Италии

ВСУ несет потери и отступает
Российские войска ведут успешные 

наступательные действия на донец-
ком направлении, заявило Миноборо-
ны России. «За сутки уничтожено бо-
лее 70 украинских военнослужащих, 
два танка, четыре боевые брониро-
ванные машины и четыре пикапа», – 
сказано в сообщении. На Южно-До-
нецком направлении,  «подразделе-
ния ВСУ предприняли безуспешную 
попытку контратаки в направлении 
населенного пункта Никольское». «В 
результате нанесения огневого по-
ражения противник был отброшен на 
исходные позиции. Уничтожено до 30 
украинских военнослужащих, две бо-
евые машины пехоты и три пикапа». 
На Купянском направлении россий-
ские военные нанесли удар по месту 
дислокации ротной тактической груп-
пы вооружённых сил Украины в Харь-
ковской области в районе населенно-
го пункта Табаевка, заявил предста-
витель Минобороны РФ. Уничтожено 
65 украинских военнослужащих, две 
боевые машины пехоты и два пикапа.

«Истребительной авиацией ВКС 
России в районе населенного пун-
кта Юрьевка сбит в воздухе само-
лет  Су-25 воздушных сил Украины и 
в районе Зверево (ДНР) сбит украин-

ский  МиГ-29. Средствами противовоз-
душной обороны в районе населенно-
го пункта Марьинка (ДНР) сбиты два 
вертолета Ми-8 воздушных сил Укра-
ины», – сказано в сообщении ведом-
ства. За сутки уничтожено 10 украин-
ских беспилотников в ДНР и Запорож-
ской области. Также перехвачены два 
реактивных снаряда системы залпово-
го огня HIMARS в районе населенного 
пункта Новолуганское (ДНР). 

Уничтожен склад боеприпасов ар-
мии Украины в районе населенного 
пункта Каменское Запорожской об-
ласти. В районе населенного пункта 
 Парасковиевка (ДНР) уничтожена ра-
диолокационная станция контрбата-
рейной борьбы производства США 
 AN/TPQ-37, в районе Рай-Алексан-
дровки (ДНР) – радиолокационная 
станция украинского зенитного ракет-
ного комплекса С-300. В районах насе-
ленных пунктов Краматорск и Дибро-
ва (ДНР) поражены пункты временной 
дислокации иностранных наемников. 
Оперативно-тактической и армейской 
авиацией, ракетными войсками и ар-
тиллерией нанесено поражение семи 
пунктам управления ВСУ в районах на-
селенных пунктов Кругляковка, Кис-
ловка, Крахмальное Харьковской об-

ласти, Тоненькое, Торское, Ивано-Да-
рьевка, Водяное Донецкой народной 
республики (ДНР), а также 72 артил-
лерийским подразделениям ВСУ на 
огневых позициях, живой силе и воен-
ной технике в 193 районах. Всего с на-
чала проведения военной операции на 
Украине уничтожено 339 самолетов, 
180 вертолетов и 2 628 дронов.

Накануне российские военные со-
общали, что сбили два украинских бо-
евых самолета – МиГ-29 и Су-25. «Ис-
требительной авиацией в районе на-
селенного пункта Украинка Донецкой 
народной республики сбит самолет 
МиГ-29 воздушных сил Украины», – 
уведомило Минобороны РФ. Сред-
ствами противовоздушной обороны 
в районе населенного пункта Николь-
ское Донецкой народной республики 
сбит украинский самолет Су-25. 

В Запорожской области уничто-
жено три склада с оружием и бое-
припасами Вооруженных сил Укра-
ины. В районах населенных пунктов 
Загорное, Димитрово и Волчан-
ское  Запорожской области поражены 
три склада ракетно-артиллерийского 
вооружения и боеприпасов ВСУ. 

Оперативно-тактической и армей-
ской авиацией, ракетными войсками 

и артиллерией РФ нанесены удары 
по семи пунктам управления ВСУ в 
Харьковской, Запорожской областях 
и Донецкой народной республике. 
Кроме того, поражены 78 артилле-
рийских подразделений на огневых 
позициях, живая сила и военная тех-
ника ВСУ в 184 районах, а также пункт 
временной дислокации иностранных 
наемников в населенном пункте Ча-
сов Яр (ДНР). 

В ходе контрбатарейной борьбы 
нанесен удар по району сосредото-
чения подразделений 40-й артилле-
рийской бригады ВСУ в районе насе-
ленного пункта Липцы, а также пода-
влены две огневые позиции украин-
ских реактивных систем залпового 
огня «Град» в Харьковской области. 
Российские военные также сообщи-
ли об отражении атак армии Украины 
в ДНР, ЛНР и Харьковской области. На 
купянском направлении ударами ар-
мейской авиации, огнем артиллерии 
и тяжелых огнеметных систем сорва-
на попытка двух ротных тактических 
групп ВСУ атаковать из района насе-
ленного пункта Котляровка Харьков-
ской области. На данном направлении 
за сутки уничтожено более 50 украин-
ских военнослужащих, два танка, че-

тыре боевые машины пехоты и два 
бронеавтомобиля «Козак».

На южно-донецком направлении 
противник силами до роты предпри-
нимал безуспешные попытки контра-
таковать из района населенного пун-
кта Угледар в направлении населен-
ного пункта Никольское Донецкой 
народной республики. В результате 
огневого поражения потери ВСУ со-
ставили до 50 военнослужащих, один 
танк, три бронетранспортера и два 
пикапа.

«На красно-лиманском направле-
нии ударами армейской авиации и ог-
нем артиллерии нанесено поражение 
трем ротным тактическим группам 
противника, выдвигавшимся для ата-
ки в направлении населенного пункта 
Червонопоповка Луганской народной 
республики», – сообщило Миноборо-
ны РФ. В результате огневого пора-
жения подразделения ВСУ были рас-
сеяны и отброшены на исходные по-
зиции. Потери противника за сутки на 
данном направлении составили более 
100 украинских военнослужащих уби-
тыми и ранеными, два танка, две бо-
евые бронированные машины и два 
пикапа. 11 военнослужащих ВСУ сда-
лись в плен.

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
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Вирус безнравственности? 
Сложно ответить на этот во-

прос отрицательно. При од-
ном, правда, весьма важном 
уточнении: и сама культура 
должна соответствовать сво-
ей высокой миссии. К сожале-
нию, в современном россий-
ском обществе места для куль-
туры остается все меньше. И 
уже никого особо не удивляют 
пьяные выходки, на секун-
дочку, народного артиста 
Российской Федерации 
Григория Лепса, который 
в очередной раз «отличил-
ся» на минувших вы ходных. 

Сделал он это по стечению 
обстоятельств как раз в куль-
турной столице, где выступал 
с концертом в Ледовом двор-
це. Сначала Григорий Викто-
рович грубо и на весь зал отве-
тил поклоннице, подарившей 
ему, как оказалось, «не вовре-
мя» цветы, затем прервал пес-
ню ровно на середине, бросил 
микрофон в пол и просто ушел 
со сцены, ну, а закончил свой 
вечер в Ленинграде народный 
артист пьяной дракой у одного 
из баров на Московском про-
спекте. 

Версий о том, что произо-
шло внутри заведения две: 
то ли Лепсу не понравилось, 
что один из посетителей хо-
тел с ним сфотографировать-
ся, то ли сам Лепс предложил 
сыграть пострадавшему Дми-
трию в нарды на 10 000 долла-
ров и очень обиделся, что у не-
го нет такой суммы. Точно это-
го мы в любом случае знать не 
можем. Зато наглядно можем 
лицезреть на видео, как нахо-
дящийся явно в неадекватном 
состоянии артист набрасыва-
ется на гражданина, которому 
за мгновение до этого охран-
ник-амбал уже сломал нос. К 

слову, проблемы с алкоголем 
случались у музыканта и рань-
ше. Так, в 2016 году на концер-
те в Ростове-на-Дону нетрез-
вый артист оступился во вре-
мя исполнения песни и чуть не 
упал. После чего Лепс забыл, в 
какой руке у него микрофон, и 

стал петь в пустую руку. А в это 
время звучала фонограмма – 
зрители были разочарованы. 

И речь ведь совсем не о том, 
как некультурен Григорий Вик-
торович. Речь о современном 
уровне российской культуры и 
искусства в целом. поименно 
называть отечественных арти-
стов, которые регулярно попа-
дают в пьяные скандалы, мож-
но довольно долго. К сожале-
нию, сегодня с уверенностью 
можно говорить о том, что в 
последние десятилетия мы все 
чаще сталкиваемся с тем, что 
на смену подлинно народной 
советской культуре приходит 
«культура» совершенно иная. 
Она несет в себе заряд разру-
шения и является чуждой на-
шим лучшим традициям. Ее ли-
шили сущностного стремления 
к добру и правде, справедли-
вости и человечности. Она ли-
бо робко отступает перед ци-
ничным напором бизнеса, либо 
подчиняется ему и растворяет-
ся в его корыстных интересах. 
По сути, нынешние работни-
ки «культуры» в большинстве 
своем лишь обслуживают пра-
вящий класс. За что, к слову, 

этот класс неплохо с ними рас-
плачивается. Например, в 2021 
году доход  того же Лепса снова 
вырос и достиг $9 000 000… 

Очевидно, что главной це-
лью творческой и культурной 
деятельности сегодня в основ-
ном являются деньги. Худож-
ник не может себе позволить 
писать картины «для души». 

Его талант превращается 
в товар. Так и любой ре-
жиссер производит бес-
численные товары для 

рынка и нуждается в поку-
пателях, и только единицы мо-
гут позволить себе не думать, 
сколько соберет фильм. Глав-
ный же вопрос у авторов не в 
том, чему та или иная картина 
научит зрителя, о чем заставит 
задуматься, а о том, сможет ли 
она окупиться в прокате – для 
режиссера, продаться в част-
ную коллекцию или в издатель-
ство – для художника. 

Культуру, как и многие дру-
гие сферы российского обще-
ства, поразили вирусы наживы 
и безнравственности. Сегодня 
она явно находится в кризи-
се и упадке. Только с опорой 
на подлинно народную, совет-
скую, культуру, поддержкой 
современных талантливых ав-
торов, возрождением доступ-
ного и массового творчества 
можно говорить о борьбе с бес-
культурьем. В противном слу-
чае мы так и будем наблюдать 
на сцене долларовых миллио-
неров, поющих в нетрезвом со-
стоянии под «фанеру» и безна-
казанно размахивающих кула-
ками на улицах и в питейных 
заведениях. 

Егор МИХАЙЛОВ 

Ленинград 

большим или маленьким. Создание пол-
ностью контрактной армии покончило с 
призывом, авиация бомбила цели с безо-
пасных высот, появление беспилотников 
позволило убивать дистанционно.

Гибель более семи тысяч военнослу-
жащих в войнах после 11 сентября – и 
примерно в четыре раза больше в ре-
зультате самоубийств – тяжело ударила 
по семьям и локальным сообществам, но 
этого было недостаточно, чтобы вызвать 
ответную реакцию общества, сравни-
мую по силе с Вьетнамом. Аналогично, 
хотя расходы на все американские ин-
тервенции за годы со времен Второй ми-
ровой войны и составили восемь с лиш-
ним триллионов долларов (при том что 
не все они еще подсчитаны), выплаты 
растянулись на десятилетия и частично 
перешли даже в будущее.

Отсутствие необходимости беспоко-
иться о последствиях войн – если толь-
ко вы не зачислены на военную службу – 
стало почти неотъемлемым правом аме-
риканца по рождению.

Теперь это врожденное право подо-
шло к концу. Соединенные Штаты всту-
пают в эпоху интенсивного соперниче-
ства великих держав, которое может пе-
рерасти в крупномасштабную войну с 
применением обычных вооружений или 
ядерный конфликт. И пришло время по-
думать о последствиях.

«Критическая угроза», как говорится 
в новой Стратегии национальной без-
опасности, исходит из Москвы. Прези-
дент Владимир Путин контролирует ты-
сячи единиц ядерного оружия, которых 
достаточно, чтобы многократно уничто-
жить цивилизацию.

Путин вполне может отреагировать 
на экзистенциальную угрозу при не-
скольких сценариях: если силы США 
или НАТО напрямую вступят с Росси-
ей в конфликт, если он сочтет, что его 
правлению угрожает опасность или если 
украинские силы приблизятся к тому, 
чтобы вновь завладеть Крымом. Ни-
кто точно не знает, что может побудить 
Кремль применить ядерное оружие, но 
Байден недавно сказал, что риск Арма-
геддона стал самым высоким со времен 
Карибского кризиса.

ПРЕЗИДЕНТ Байден исключил 
использование силы для защи-
ты Украины. Его администрация 

преследует четко сформулированную 
цель: она стремится укрепить позиции 
Украины на поле боя, чтобы усилить ее 
позиции в мирных переговорах. Эта цель 
не подразумевает обязательств США по 
обеспечению полной победы Украины. 
Но недавние успехи ВСУ побудили аме-
риканских обозревателей удвоить свою 
поддержку Киева и еще больше отодви-
нуть разговоры о дипломатии на обочи-
ну (при этом Путин не демонстрирует 
никакой готовности остановить спецо-
перацию).

Как будто бы одной возможности 
вой ны с Россией было бы недостаточ-
но, отношения США с Китаем находят-
ся в свободном падении, в результате 
чего две ведущие мировые державы бу-
дут продолжать яростно бороться друг с 
другом в течение многих грядущих деся-
тилетий.

Несмотря на осторожность президен-
та Байдена в отношении России, он спо-
собствует росту риска нашего конфликта 
с Китаем. В серии интервью он утверж-
дал, что Соединенные Штаты взяли на 
себя обязательство защищать Тайвань 
(на самом деле они обязаны только по-
мочь вооружить Тайвань), и пообещал 
направить американские войска в случае 
китайского вторжения. Эти неоднократ-
ные «оплошности», вероятно, предна-
значены в первую очередь для сдержи-
вания Пекина в свете его многочислен-
ных недавних военных маневров вокруг 
острова. Но если увязать их с визитом 
высокопоставленной делегации Кон-
гресса на Тайвань, то в них можно лег-
ко найти намеки на то, что США хотят 
«вечной» отделенности Тайваня от мате-
рика. Это как раз то, на что Китай вряд 
ли когда-нибудь согласится.

Не менее важно и то, что Байден, ка-
жется, считает, что защита Тайваня сто-
ила бы войны с Китаем.

Серия недавних военных игр, прове-
денных американскими аналитическими 
центрами, помогает нам представить, на 
что это будет похоже. Во-первых, война 
вокруг Тайваня, вероятно, будет длиться 
долго и унесет много жизней. Уже с са-
мого начала Китай, судя по всему, при-
менит свои высокоразвитые ударные 
возможности дальнего действия, чтобы 
вывести из строя американские силы, 
дислоцированные в Тихом океане. Гене-
рал ВВС Марк Келли сказал, что силы 
Китая «запрограммированы так, чтобы 
нанести противнику больше потерь в 
первые 30 часов боя, чем мы понесли за 
последние 30 лет на Ближнем Востоке».

Согласно отчетам, в большинстве ра-
ундов военных игр, недавно проведен-
ных Центром стратегических и между-
народных исследований, Соединенные 
Штаты быстро потеряли два авианосца, 
на каждом из которых находилось не ме-
нее пяти тысяч человек, помимо сотен 
боевых самолетов. Один из участников 
игр отметил, что хотя вводные каждой из 
них менялись, «постоянным оставалось 
то кровавое месиво, в которое превраща-
лось сражение, и то огромное количество 
жертв, которое понесут обе стороны».

Во-вторых, у каждой из сторон воз-
никнет соблазн пойти на эскалацию. 
Этим летом Центр новой американской 
безопасности также провел военную 
игру, закончившуюся тем, что Китай 
взорвал ядерный заряд недалеко от Га-

вайев. «Еще до того, как они поняли это, 
и Вашингтон, и Пекин пересекли «крас-
ные линии», но ни один из них не захотел 
отступать», – заключили организаторы 
игры. Особенно в условиях затяжной во-
йны Китай может проводить киберата-
ки, чтобы нарушить критически важную 
американскую инфраструктуру. Он мо-
жет отключить электроэнергию в круп-
ных городах, службы экстренной помо-
щи или прервать связь. Новый поток 
страха и подозрений разольется в амери-
канском обществе, смешиваясь с нацио-
нализмом, который отразился на нацио-
нальной политике после 11 сентября.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ последствия 
будут не менее серьезными. Ки-
тайское вторжение на Тайвань, где 

производится большая часть полупрово-
дников в мире, нанесет серьезный ущерб 
американской и мировой экономике, не-
зависимо от реакции Вашингтона (с этой 
целью Соединенные Штаты пытаются 
развивать производство полупроводни-
ков в Америке). Но война между США 
и Китаем чревата гораздо более широ-
кими катастрофическими потерями. Ис-
следователи RAND Corporation подсчи-
тали, что годовой конфликт сократит ва-
ловой внутренний продукт Америки на 
5–10%. А ведь экономика США сократи-
лась только на 2,6% в 2009 году, худшем 
из всех лет Великой рецессии. Рост цен 
на бензин в начале конфликта на Украи-
не дает лишь небольшое представление о 
том, к чему приведет война США и Ки-
тая. Примерно для трех пятых американ-
цев, которые в настоящее время живут от 
зарплаты до зарплаты, война обернется 
миллионами потерянных рабочих мест, 
недополученных пенсий, высокими цена-
ми и дефицитом.

Другими словами, война с Россией или 
Китаем, скорее всего, нанесет Соединен-
ным Штатам беспрецедентный ущерб 
и останется надолго в памяти большин-
ства ныне живущих граждан. Это, в свою 
очередь, порождает глубокую неопреде-
ленность в отношении того, как будет 
работать дальше американская поли-
тическая система. Включиться в войну 
было бы самым легким делом. Менее по-
нятно то, проявит ли общественность и 
ее представители в законодательных ор-
ганах волю к сражениям за отдаленные 
территории перед лицом непрекращаю-
щихся физических страданий и эконо-
мических бедствий. Когда миллионы лю-
дей останутся без работы, сочтут ли они, 
что дело Тайваня стоит их жертв? Смо-
гут ли наши национальные лидеры убе-
дительно объяснить, почему Соединен-
ные Штаты платят тяжелую цену за Тре-
тью мировую  войну?

Эти вопросы обязательно встанут во 
время конфликта, поэтому их следует 
начать задавать уже сейчас. Даже те, кто 
считает, что Соединенные Штаты долж-
ны сражаться за Украину или Тайвань, 
должны быть заинтересованы в инфор-
мировании общественности о тех высо-
ких ставках, которые связаны с конфлик-
тами великих держав в ядерную и кибер-
нетическую эры.

ПОСЛЕДНИЙ знак, связанный с 
ядерной темой, который я видел 
несколько недель назад, – это гор-

дое объявление небольшого либераль-
ного пригорода Вашингтона «зоной, 
свободной от ядерного оружия». Муль-
тик «Пригнись и прикройся» заслужива-
ет ремейка в XXI веке. Причем чего-то 
более запоминающегося, чем инфор-
мационный бюллетень Министерства 
внутренней безопасности «Ядерный 
взрыв», в котором, тем не менее, содер-
жатся дельные советы (например, после 
прохождения ударной волны у вас есть 
10 минут, чтобы найти убежище до того, 
как выпадут радиоактивные осадки). На 
каждое моральное осуждение действий 
противников американцы должны услы-
шать честные оценки затрат на попытки 
их остановить. Военная игра, которую 
транслировали в программе «Встреча 
с прессой» в мае, предлагала нам всего 
лишь одну модель. Еще лучше допол-
нить ее игрой мирной, показывающей, 
как в первую очередь избежать опусто-
шения. Не привлекая внимания обще-
ственности к этим болезненным темам, 
наши политические лидеры рискуют 
привести нас к наихудшему исходу – на-
чать Третью мировую войну и проиграть 
ее, когда страна даст обратный ход.

В условиях, когда в последние годы 
международные отношения все время 
ухудшаются, критики глобального пре-
восходства США часто предупрежда-
ют, что назревает новая холодная вой-
на. И я нахожусь среди них. Тем не ме-
нее указание на холодную войну в неко-
тором смысле преуменьшает опасность. 
Отношения с Россией и Китаем вряд ли 
останутся холодными. Во время первой 
холодной войны американские лидеры 
и граждане знали, что выживание не яв-
ляется чем-то неизбежным. Насилие ми-
рового масштаба оставалось вполне воз-
можной целью состязания сверхдержав 
вплоть до ошеломительного финала в 
1989 году.

Сегодня Соединенные Штаты вновь 
берут на себя основное бремя противо-
действия амбициям правительств Мо-
сквы и Пекина. Когда Америка сделала 
это в первый раз, она жила под сенью 
жестоких уроков Второй мировой войны 
и действовала из искреннего и здорово-
го страха перед другим таким катаклиз-
мом. На этот раз уроки придется усваи-
вать без такого опыта.

Стивен ВЕРТХЕЙМ
The New York Times, США

Третья мировая война 
начинается с забывания

«Московская сабля» – 
в руках у Яны Егорян
Двукратная олимпийская чем-

пионка 2016 года Яна Егорян 
стала победительницей тради-
ционного международного тур-
нира «Московская сабля», кото-
рый прошел в Москве.

Вместе с российскими са-
блистками в турнире выступа-
ли фехтовальщицы из Беларуси 
и Непала. Правда, непальские 
спортсменки, которые пока толь-
ко делают первые шаги в нашем 
виде спорта, не сумели прой-
ти групповую стадию, проиграв 
все свои встречи. Да и белорус-
ские девушки завершили борьбу 
задолго до решающих боев. По-
следней из них перешла в ряды 
зрителей Екатерина Рогачев-
ская, в 1/16 финала уступившая 
Алине Ключниковой – 9:15.

А вот лидеры сборной России 
– двукратные олимпийские чем-
пионки Софья Великая, Яна Его-
рян, София Позднякова, олим-
пийская чемпионка Ольга Ники-
тина, а также Светлана Шеве-
лева – уверенно шли по своим 
дорожкам к пьедесталу поче-
та. Но, конечно, все они войти в 
число призеров не могли, так как 
чьи-то пути обязательно долж-
ны были пересечься раньше, чем 
настанут «медальные» бои.

Первыми из этой «великолеп-
ной пятерки» встретились Вели-
кая и Шевелева. Софья Великая 
сумела добиться победы – 15:14. 
В четвертьфинале сошлись две 
спортсменки из «золотой» то-
кийской команды – Никитина и 
Позднякова. В этом бою удачли-
вее оказалась Ольга Никитина – 
15:12. Но, возможно, она отда-
ла слишком много сил, которых 
ей не хватило в полуфинале, где 

Ольга уступила Евгении Подпа-
сковой – 12:15. Второй фина-
листкой турнира после победы с 
таким же счетом над Софьей Ве-
ликой стала Яна Егорян.

В заключительном виде про-
граммы международного турни-
ра «Московская сабля», команд-
ном первенстве среди мужчин, 
главный приз завоевали фехто-
вальщики первой сборной Мо-
сквы Дмитрий Даниленко, Ка-
миль Ибрагимов, Олег Петров-
ский и Василий Ширшов. Чет-
верку лучших команд турнира 
составили первые сборные Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Но-
восибирской области, а также 
смешанная команда «Россия-1». 
В нее вошли три арзамасских 
саблиста: Антон Георгиевский, 
Артем Султанов и Кирилл Тюлю-
ков,− а также чемпион Евро-
пы 2017 года в командном пер-
венстве Владислав Поздняков 
из Подмосковья. В полуфина-
лах москвичи уверенно обыгра-
ли петербуржцев – 45:37, а вот 
«россияне» преподнесли сюр-
приз, отправив в «бронзовый» 
финал сильную сборную Ново-
сибирска – 45:44.

В решающей встрече турнира 
«россияне» сражались на равных 
только в первом круге, который 
москвичи выиграли со счетом 
15:13. После второго круга пре-
имущество столичных саблистов 
достигло десяти ударов – 30:20, 
а в итоге они победили – 45:28.

 «Московская сабля» — еже-
годный международный турнир 
по фехтованию, проводящийся с 
1973 года и ранее носивший ста-
тус этапа Кубка мира. В 2020 и 
2021 году его не проводили. 

Спорт

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Реплика

Три затонувших 
корабля XVIII века 

Археологи нашли на дне Бал-
тийского моря три затонувших 
корабля, которым больше 300 
лет. Предположительно, два 
грузовых судна голландские, 
одно – скандинавское. Кораб-
ли отлично сохранились, бла-
годаря тому, что воды Балти-
ки слишком пресные для кора-
бельных червей. Остовы лежат 
на глубине 150 метров. 

Следы астероида, 
вызвавшего цунами 

Исследователи нашли на по-
верхности Марса неизвест-
ный ранее кратер шириной 110 
километров. Он образовался 
примерно 3,4 миллиарда лет 
назад после падения астеро-
ида. Удар вызвал мощнейшее 
цунами, волны которого дости-
гали высоты в 250 метров. Уче-
ные изучали снимки с зонда 
«Викинг-1» и обратили внима-
ние на огромное поле на равни-
не Хриса, «засеянное» булыж-
никами. Оказалось, камни туда 
принесла гигантская океаниче-
ская волна. Этот регион Марса 
привлекает внимание астроно-
мов уже более 50 лет. В нем нет 
черт рельефа, характерных для 
последствий потопов. 

Сырье для лекарств 
из пластика 

Химики придумали, как пре-
вратить пластиковые отходы в 
сырье для лекарств. Для этого 
им понадобился плохо подда-
ющийся переработке полиэти-
лен, катализаторы и грибок. С 
помощью катализаторов и кис-
лорода под давлением ученые 
разобрали мусор на дикисло-
ты – аспербензальдегид, ци-
треовидин и мутилин. Их вве-
ли штамму грибка Aspergillus 
nidulans – его часто использу-
ют для разработки лекарств. 
Питаясь дикислотами, всего за 
неделю микроорганизм про-
извел серьезный объем анти-
биотиков, статинов, иммуноде-
прессантов и противогрибко-
вых препаратов. 

Последняя 
тасманийская тигрица 

В шкафу австралийского Му-
зея естественной истории Та-
смании нашли шкуру и скелет 
последней самки тилацина – 
вымершего сумчатого волка 
(тасманийского тигра). Остан-
ки 85 лет считали утерянными, 
но теперь их будут охранять как 
один из самых ценных экспона-
тов. Последняя сумчатая вол-
чица жила в зоопарке Хобарта 
и умерла в 1936 году. Ее шкуру 
и кости передали в музей, но не 
внесли в каталог. Останки го-
дами возили по стране в соста-
ве передвижной выставки. Ни-
кто не подозревал, насколько 
они ценны. Тилацинов считают 
вымершими, потому что никто 
не видел их уже более 80 лет. 

Цветок, который 
меняет окраску 

Ученые нашли цветок-ха-
мелеон – это каузонис япон-
ский (Causonis japonica). Обыч-
но растения могут менять отте-
нок по мере роста. Часто новый 
цвет дает сигнал насекомым о 
готовности к опылению. Кау-
зонис стал первым описанным 
цветком, способным неодно-
кратно менять окрас и возвра-
щаться к старому. Цветок из 
оранжевого превращается в яр-
ко-розовый, затем снова стано-
вится оранжевым, а иногда рас-
тет сразу в двух оттенках. 

Ешь яйца – и станешь 
умнее 

Яйца содержат белок, улуч-
шающий когнитивные функции 
мозга. Было проведено иссле-
дование по употреблению яиц 
взрослыми людьми 18–75 лет. 
Испытания показали, что упо-
требление яиц помогает стать 
умнее – в частности, оно улуч-
шает качество когнитивных 
функций из категории испол-
нительных. Качества, за кото-
рые они ответственны, – это 
самоконтроль, креативность, 
концентрация внимания, логи-
ка, кратковременна память, ум-
ственная гибкость. 

Багет – культурное 
наследие ЮНЕСКО 

Культуру изготовления 
французского багета и образ 
жизни, который он символизи-
рует, внесли в список немате-
риального наследия ЮНЕСКО. 
Всего в нем 600 традиций из 
130 стран. С 1993 года рецепт 
традиционного французско-
го багета охраняется законом. 
Сейчас Франция производит 
примерно 16 миллионов баге-
тов в день – это почти шесть 
миллиардов в год. 

Мутные схемы и сотня 
недвижимости 

Бывший председатель 
правительства Кузбасса 
задержан силовиками 
Сколько веревочке ни виться... Быв-

шего председателя правительства 
Кузбасса, естественно, видного чле-
на партии «Единая Россия» Вячеслава 
Телегина (экс-мэр Ленинска-Кузнец-
кого) задержали силовики, пишет сайт 
«Открытый город». Вчера же суд из-
брал меру пресечения и отправил его 
в СИЗО. 

Очень много мутных схем связа-
но с вышеуказанным персонажем, 
это и приватизация объектов, строй-
ки, расходование бюджетных денеж-
ных средств. Ранее в СИЗО был поме-
щен бывший заместитель Телегина – 
Рашид Бадертдинов, затем аналогич-
ным образом в СИЗО был помещен 
сын Рашида, бывший директор компа-
нии ООО «Экострой ЛК», которая была 
оформлена на тещу Телегина – Голу-
бовскую. Также под домашним арестом 
находится бывшая начальница КУМИ и 
фигурирует еще ряд лиц. Скорее всего, 
уголовное дело связано с работой Те-
легина на посту Ленинска-Кузнецкого, 
где супруга бывшего главы владеет бо-
лее 100 объектами недвижимости. 

Как сообщает «Открытый город», 
с 2009 года жена Телегина и его яко-
бы теща получили госконтрактов на 
17 млн рублей. Позже фирма сменила 
учредителей, однако продолжила по-
лучать государственные контракты от 
администрации города. В 2017 году 
она заключила контрактов на сумму 
2,5 млн рублей. 

Стоит отметить, что по деклараци-
ям о доходах супруга бывшего предсе-
дателя зарабатывала десятки миллио-
нов рублей, а в собственности находит-
ся огромное количество недвижимо-
сти, гаражи, квартиры, коммерческие 
помещения и масса транспортных 
средств. В базе данных по офшорным 
компаниям числится человек, очень 
похожий на Вячеслава Телегина. 

Еще ходили слухи о недвижимости в 
Черногории, но пока подтверждающих 
документов нет. 

Вячеслав Телегин на самом деле 
раньше обладал другой фамилией – 
Камышников, но перед приходом во 
власть сменил ее на фамилию жены. 

Вячеслав Телегин родился в 1969 
году. Был горнорабочим, затем уче-
ником подземного электрослесаря на 
шахте имени Ярославского. В 2009 году 
поступил на муниципальную службу, а 
уже в 2010 году избран мэром Ленин-
ска-Кузнецкого от «Единой России». Во 
время кампании утверждалось, что на 
него было совершено покушение – на-
падавший якобы угрожал водителю Те-
легина пистолетом, сел в его машину, а 
когда в автомобиль уселся Телегин, по-
требовал от того 30 млн рублей. Но чи-
новник вместе с водителем сами обе-
звредили мужчину. В 2018 году Телегин 
стал заместителем губернатора Кеме-
ровской области по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу. За-
тем получил пост первого замгуберна-
тора в должности председателя прави-
тельства региона. В августе 2022 года 
Телегин ушел в отставку. В правитель-
стве это объяснили «собственным же-
ланием» чиновника «в связи с ухудше-
нием состояния здоровья». 

Калейдоскоп

Коррупция –  
враг народа


